


ББК 71.4 (4) 

В 38 

 

 

 

 

Ответственный за выпуск: М. Шапошников 

  

                   

 

 

 

 

 

Вестник культуры Белгородчины, (апрель - июнь 2017 г.): 

В 38 Информ. сб. сост. Я. Коваленко;  Гос. бюджетное учреждение 

культуры «Белгор. гос. центр народного творчества», 

– Белгород, 2017. –  210 с.   

 

 

 

 

 

 

Выпускается в соответствии с решением 

редакционно-издательского совета БГЦНТ 

 

 

 

 

Над выпуском работали:   М. Шапошников 

Я. Коваленко 

В. Носачева 

Д. Исмаилова 

Ю. Загаевская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ББК 71.4(4) 

©Белгородский государственный 

центр народного творчества, 2017 



I.   

Есть память, которой не будет забвенья! (Красненский район)……………...... c.8 

Прошли праздничные мероприятия (Ракитянский район)………………………… c.9 

В рамках празднования (Ракитянский район)……………………………………...... c.11 

Творческий вечер (Корочанский район)………………………………………………… c.12 

Грайворонский район отпраздновал Великий День Победы  

(Грайворонский район)…………………………………………………………………….. 

 

c.13 

Сохраним память навсегда (Корочанский район)…………………………………… c.16 

Кто не стареет душой (Новооскольский район)……………………………………. c.17 

Если дело по душе (Красненский район)………………………………………………. c.19 

Ясный колодец (Корочанский район)…………………………………………………… c.20 

Да у нас ныня белый день (Валуйский район)…………………………………………. c.21 

Поздравь ветерана (Красненский район)……………………………………………… c.23 

  

  

Торжественное открытие Камня (Красненский район)………………………....... c.25 

Воронцовый край (Вейделевский район)………………………………………………... c.25 

Фомина яишня (Новооскольский район)……………………………………………….. c.27 

Ночь в музее (Красненский район)………………………………………………………. c.30 

Музыкальная слобода (Красненский район)…………………………………………… c.31 

В сердце ты, у каждого, Победа! (Красненский район)……………………………. c.31 

Да здравствует Первое Мая! (Волоконовский район)………………………………. c.33 

Дом культуры зажигает новые огни (Чернянский район)…………………………. c.34 

Вечер патриотической песни (Красненский район)…………………………………. c.35 

Выставка кукол (Красненский район)………………………………………………….. c.36 

Взгляд из прошлого (Красненский район)……………………………………………… c.37 

Карусель дружбы (Вейделевский район)……………………………………………….. c.38 

Прославили наш песенный край (Красненский район)………………………………. c.39 

Прошел областной семинар-практикум (Ракитянский район)…………………… c.40 

День соседей (Красненский район)………………………………………………………. c.42 

Автопробег (Корочанский район)……………………………………………………….. c.44 

Патриотическая акция (Корочанский район)………………………………………… c.44 

Мы с концертом (Прохоровский район)……………………………………………….. c.45 

Отметили День России (Ракитянский район)………………………………………... c.46 

На святую Троицу (Корочанский район)……………………………………………….. c.47 



Фестиваль народных обрядов (Корочанский район)……………………………...... c.49 

Оскольская игрушка (Старооскольский городской округ)…………………………. c.50 

День России (Красненский район)………………………………………………………. c.51 

В казачьем фестивале (Чернянский район)…………………………………………… c.52 

Сезон фестивалей (Красненский район)……………………………………………….. c.53 

Открытие летней акции (Волоконовский район)……………………………………. c.54 

Какие наши годы (Волоконовский район)……………………………………………… c.55 

Здравствуй, Троица! (Ракитянский район)…………………………………………… c.56 

Встречали сытными варениками (Вейделевский район)…………………………… c.59 

Мел и глина (Вейделевский район)………………………………………………………. c.60 

Ракитянцы рассказали (Ракитянский район)………………………………………… c.61 

Театральные гастроли (Новооскольский район)…………………………………….. c.64 

Подведение итогов (Новооскольский район)…………………………………………. c.65 

Пасхальный перезвон (Новооскольский район)……………………………………….. c.66 

Одна планета (Красненский район)…………………………………………………….. c.67 

Фестиваль «Плетись плетись…» (Корочанский район)…………………………… c.68 

Творческий отчет (Корочанский район)………………………………………………. c.70 

Пасхальная встреча (Корочанский район)……………………………………………. c.71 

Память жива (Корочанский район)…………………………………………………… c.72 

Театральной весне – дорогу! (Грайворонский район)………………………………. c.73 

Куклы оживают (Грайворонский район)……………………………………………… c.76 

Кто есть кто (Волоконовский район)…………………………………………………. c.77 

Всемирный день (Волоконовский район)……………………………………………….. c.79 

День работников культуры (Вейделевский район)………………………………...... c.80 

Пасхальный перезвон (Ракитянский район)………………………………………...... c.82 

Ежегодный фестиваль (Новооскольский район)…………………………………….. c.83 

С ответным визитом (Красненский район)………………………………………….. c.84 

Ночной полет (Красненский район)…………………………………………………….. c.85 

Достойные служению (Красненский район)………………………………………….. c.86 

Дружба одноименных сел (Корочанский район)…………………………………….. c.87 

Чернянцы умеют удивлять (Чернянский район)…………………………………….. c.88 

Семья талантами богата (Чернянский район)……………………………………… c.90 

Проектный менеджмент (Чернянский район)………………………………………. c.91 

Золотые руки (Чернянский район)………………………………………………………. c.93 

Родники России (Ракитянский район)…………………………………………………. c.94 

На празднике (Красненский район)…………………………………………………...... c.96 

Красненский край (Красненский район)……………………………………………….. c.97 

Первомай встретили (Грайворонский район)………………………………………… c.97 

Премьера спектакля (Волоконовский район)…………………………………………. c.99 



Возраст творчеству (Волоконовский район)…………………………………………. c.100 

В ритме танца (Волоконовский район)……………………………………………...... c.102 

Культурно-спортивная эстафета (Вейделевский район)…………………………. c.103 

Живи и процветай (Прохоровский район)…………………………………………….. c.105 

Лучший по профессии (Красненский район)………………………………………….. c.106 

В гостях у вейделевцев (Красненский район)…………………………………………. c.106 

Проект (Губкинский городской округ)…………………………………………………. c.108 

Подари радость (Губкинский городской округ)……………………………………… c.109 

Далекому мужеству (Волоконовский район)…………………………………………. c.109 

 

Встреча с врачом (Красненский район)……………………………………………….. c.111 

В мире нет (Чернянский район)…………………………………………………………. c.112 

Прошел мастер-класс (Ракитянский район)…………………………………………. c.113 

Дом, в котором живет творчество (Губкинский городской округ)…………….. c.113 

У летних ворот – игровой хоровод (Губкинский городской округ)………………. c.114 

День призывника (Корочанский район)………………………………………………… c.115 

Районный этап (Корочанский район)………………………………………………….. c.116 

Викторина (Красненский район)………………………………………………………… c.117 

Стали участниками (Ракитянский район)……………………………………………. c.118 

День Букваря (Красненский район)……………………………………………………… c.118 

Международный день (Красненский район)………………………………………….. c.120 

День защиты детей (Прохоровский район)…………………………………………… c.120 

Путешествие в сказку (Корочанский район)…………………………………………. c.121 

Весенняя капель (Корочанский район)………………………………………………….. c.122 

Мы в лето открываем двери (Волоконовский район)……………………………….. c.123 

Прошло театрализованное представление (Ракитянский район)………………. c.124 

Не только в гости (Прохоровский район)…………………………………………...... c.125 

Году экологии посвящается (Прохоровский район)…………………………………. c.126 

В мире волшебства (Прохоровский район)……………………………………………. c.128 

Театральные гастроли (Новооскольский район)…………………………………….. c.128 

Открытие недели (Новооскольский район)…………………………………………… c.129 

Познавательная программа (Красненский район)………………………………...... c.131 

Акция (Красненский район)………………………………………………………………. c.132 

Конкурсно-развлекательная программа (Красненский район)……………………. c.133 

Встреча-беседа (Красненский район)………………………………………………….. c.134 

Возрождение народных традиций (Красненский район)………………………...... c.135 

Время каникул (Ивнянский район)………………………………………………………. c.136 



Спортивному движению (Губкинский городской округ)…………………………… c.138 

Творческий цех (Чернянский район)…………………………………………………….. c.139 

Выездной семинар (Прохоровский район)…………………………………………...... c.140 

Светлая Пасха (Прохоровский район)…………………………………………………. c.141 

Большие танцы (Новооскольский район)……………………………………………… c.142 

С любовью о «Меланже» (Губкинский городской округ)…………………………… c.144 

Лучше всех (Волоконовский район)……………………………………………………… c.145 

Интеллектуальное шоу (Валуйский район)…………………………………………… c.146 

Мультяшки приглашают (Валуйский район)…………………………………………. c.147 

День театра (Валуйский район)………………………………………………………… c.148 

Ура! Весна! (Чернянский район)………………………………………………………… c.149 

Ездоченский разгуляй (Чернянский район)……………………………………………. c.151 

Хоровой концерт (Красненский район)………………………………………………… c.153 

Солнце, воздух и вода (Красненский район)…………………………………………… c.154 

О прошлом (Красненский район)………………………………………………………… c.155 

Воззвала душа (Красненский район)……………………………………………………. c.156 

Эх, валенки (Корочанский район)……………………………………………………...... c.157 

Волоконовские вечера (Волоконовский район)……………………………………...... c.158 

  

  

Новая победа (Прохоровский район)……………………………………………………. c.159 

Чествовали лучших (Ракитянский район)…………………………………………….. c.160 

Семья (Волоконовский район)…………………………………………………………… c.160 

Кубок Главы (Губкинский городской округ)…………………………………………… c.162 

Волшебный мир (Чернянский район)……………………………………………………. c.163 

Межрайонный фестиваль-конкурс (Корочанский район)………………………….. c.164 

Как на свете без любви прожить?! (Волоконовский район)………………………. c.166 

Нам есть, кем гордиться (Чернянский район)………………………………………. c.167 

Яркий праздник (Красненский район)………………………………………………...... c.168 

В чудесный праздник (Ракитянский район)…………………………………………… c.169 

Прошел муниципальный этап (Ракитянский район)……………………………...... c.172 

Достойные награды (Ракитянский район)……………………………………………. c.174 

Молодость, творчество (Прохоровский район)…………………………………....... c.182 

Краса Прохоровского района (Прохоровский район)………………………………... c.183 

Театральная заслуга (Новооскольский район)………………………………………... c.184 

Танцевальная феерия Новооскольский район)………………………………………… c.185 

На одном дыхании (Новооскольский район)………………………………………....... c.189 

Мы радость дарим (Красненский район)………………………………………………. c.190 



В числе первых (Красненский район)……………………………………………………. c.191 

Профессионал с большой буквы (Корочанский район)……………………………… c.192 

Цветущий сад (Волоконовский район)………………………………………………….. c.193 

Танцуйте в одном ритме (Новооскольский район)…………………………………... c.195 

Золотой петушок (Новооскольский район)……………………………………………. c.197 

Отличный досуг (Краснояружский район)……………………………………………. c.199 

Лауреаты (Волоконовский район)………………………………………………………. c.201 

Весенние ласточки (Чернянский район)………………………………………………... c.202 

Подтвердили звание (Ракитянский район)……………………………………………. c.204 

На одном дыхании (Новооскольский район)…………………………………………… c.206 

Триумфальные месяцы (Красненский район)………………………………………….. c.207 

Народные коллективы (Чернянский район)…………………………………………… c.209 

  



 

Есть память, которой не будет забвенья!  

(Красненский район) 

 
9 мая в рамках празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне в райцентре Красное проведены праздничные мероприятия.    

Череду праздничных мероприятий открыло масштабное шествие колонны 

Бессмертного полка, в котором приняли участие  жители района, пожелавшие отдать 

дань памяти родственникам и землякам, погибшим в годы Великой Отечественной 

войны. «Бессмертный полк» песнями военной тематики встречал духовой оркестр.  

Завершилась акция на центральной площади села, где начался торжественный 

митинг-реквием, посвященный празднику Великой Победы. Открыл мероприятие 

глава администрации Красненского района Александр Фёдорович Полторабатько. В 

своём выступлении Александр Фёдорович отметил, что 9 мая по праву является одним 

из самых ярких и величественных событий в истории нашей Родины. 

Ветеранов и присутствующих поздравили с праздником: участник Великой 

Отечественной войны Малыхин А. Я.; обучающийся Красненской средней 

образовательной школы имени М.И. Светличной Н.Спиваков. 

Далее вниманию зрителей был представлен праздничный концерт «В сердце ты, 

у каждого, Победа!». В программе приняли участие творческие коллективы и солисты 

Красненского района, обучающиеся детской школы искусств и воспитанники Центра 

развития ребёнка – детского сада «Капелька».   

На центральной площади работали интерактивные площадки: выставка 

декоративно-прикладного  творчества мастеров Дома ремёсел «Мы этой памяти 

верны!», выставка рисунков обучающихся художественного отделения Детской школы 

искусств «Подвиги отцов глазами юных», виртуальный альбом по страницам боевых 

писем «Строка, оборванная пулей», реконструкция полевой кухни «Солдатская каша». 

Жители и гости района могли выбрать для себя наиболее интересные мероприятия. 

Самыми запомнившимися событиями стали выставка – экспозиция, 

посвящённая 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Подвигу 

народа жить в веках», акции «Георгиевская лента», «Письмо Победы». 

Закончился праздничный день танцевальным вечером. 

 

 

 
Т. Кудинова, методист ТМЦ, Красненский район 

 

 

  



 
Прошли праздничные мероприятия  

(Ракитянский район) 

 

9 мая жители Ракитянского 

района торжественно отметили 72-ю 

годовщину Великой Победы. С 

самого раннего утра на центральную 

улицу поселка стали приходить 

празднично одетые ракитянцы и 

гости района, с цветами, 

транспарантами, флагами, лозунгами, 

портретами своих родных и близких, 

которые воевали на фронтах Великой 

Отечественной войны 1941-1945 

годов.  

У Братской могилы в сквере Воинской Славы торжественный траурный митинг, 

посвящённый Дню Победы, который словами поздравления и пожелания мира, 

счастья, здоровья и благополучия открыл глава администрации городского поселения 

«Посёлок Ракитное» Андрей Иванович Шкилёв. 

С 72-ой годовщиной Великой Победы ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, солдатских вдов, всех ракитянцев и гостей района поздравил глава 

администрации района Владимир Николаевич Перцев. 

От лица всех фронтовиков ко всем присутствующим обратился ветеран Великой 

Отечественной войны, участник Курской битвы и двух военных парадов в Москве 

Иван Егорович Лушпа. 

Поздравил и благословил ракитянцев и гостей района благочинный 

Ракитянского округа, настоятель Свято-Никольского храма протоиерей Николай 

Германский. 

От имени молодежи слова благодарности выразил ученик 10-го класса 

Ракитянской средней общеобразовательной школы № 3 имени Н.Н. Федутенко Сергей 

Борисенко. 

Собравшиеся почтили память погибших воинов минутой молчания и возложили венки 

и цветы к братской могиле. 

А в это время у ледовой арены «Дружба», где проходил концерт «Фронтовой» 

агитбригады, собирались ракитянцы, чтобы принять участие в акции «Бессмертный 

полк». Отдавая дань памяти героям великих сражений, в этом году с портретами 

близких гордо прошли более 5000 ракитянцев – делегации коллективов предприятий, 

организаций и учреждений района, городских и сельских поселений, общественных 

организаций, обучающиеся школ, воспитанники кадетских, казачьих классов, военно-

патриотических клубов и, конечно же, ветераны Великой Отечественной войны, 

которым здоровье позволило выйти из дома. 



Колонна «Бессмертного полка», начав движение у ледовой арены, 

торжественным строем прошла по центральным улицам Коммунаров и Пролетарской 

районного центра на центральную площадь посёлка к Ракитянскому Центру 

культурного развития «Молодёжный».   

На летней сцене Центра прошёл 

праздничный концерт «Салют тебе, 

Великая Победа» с участием солистов и 

самодеятельных коллективов клубных 

учреждений культуры района и 

торжественные проводы призывников в 

ряды Российской Армии. К будущим 

воинам с напутствием обратился глава 

администрации Ракитянского района 

Владимир Николаевич Перцев. 

Начальник отдела военного комиссариата Белгородской области по Ракитянскому и 

Краснояружскому районам Андрей Геннадьевич Захаров озвучил приказ Президента 

Российской Федерации о весеннем призыве. Отдавая дань уважения воинам, отдавшим 

свои жизни за свободу родного Отечества, и ныне живущим ветеранам и труженикам 

тыла, новобранцы поклялись в верности России. Им были вручены цветы и памятные 

подарки. Ребята вручили цветы присутствовавшим на празднике ветеранам. 

А в это время на площади представители всех поселений района угощали 

желающих настоящей полевой солдатской кашей. 

В фойе Центра культурного развития «Молодёжный» работали выездная 

фотовыставка «Так ковалась Победа» и выставка «Великая война в экспонатах музея» 

Ракитянского краеведческого музея, выставка-экспозиция Центральной районной 

библиотеки «Была великая война. Была Великая Победа!», на которой были 

представлены фотографии 12 Героев 

Советского Союза Ракитянского района 

и двух полных кавалеров ордена Славы и 

где можно было познакомиться с 

документальной литературой о Великой 

Отечественной войне и худо-

жественными книгами писателей-

фронтовиков В. Быкова, Б. Васильева, В. 

Астафьева, Е. Носова, а также выставка 

творческих работ обучающихся 

художественных отделений детских школ искусств района и выставка-продажа работ 

ракитянских мастеров декоративно-прикладного творчества.   

А вечером на летней сцене Центра культурного развития продемонстрировали 

свое мастерство юные дарования – участники V районного фестиваля детского 

творчества «Внуки Победы». Праздник продолжило выступление духового оркестра 

Управления культуры с программой «Весенний вальс».  



Ракитянцы приняли участие в шествии «Свеча памяти». Колонна проследовала 

от Центра культурного развития «Молодёжный» до Братской могилы в Сквер 

Воинской Славы. 

В День Победы ракитянцы и гости района смогли посмотреть под открытым 

небом всенародно любимый художественный фильм «В бой идут одни старики!», 

демонстрация которого проходила на территории Культурно-исторического центра 

имени князей Юсуповых в п. Ракитное и насладиться праздничной концертной 

программой «Народного самодеятельного коллектива» ансамбля песни и танца 

«Завалинка» Старооскольского городского Центра культуры и искусств и, конечно же, 

грандиозным салютом, ставшим достойным завершением великого праздника – Дня 

Победы. 

Завершила торжества тематическая танцевальная программа «Победный май». 

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но светлый День Победы, который мы 

отмечаем 9 мая, по-прежнему остаётся праздником, очень близким и дорогим сердцу 

каждого россиянина. 

 

 

Ракитянский район 

 

 

 

В рамках празднования  

(Ракитянский район) 

 

Праздник Великой Победы 

является для россиян символом 

героизма, стойкости и мужества 

русского солдата, всего народа 

Великой России. 

В рамках празднования 72 

годовщины Великой Победы в 

Чистопольском Доме культуры 

проведен цикл мероприятий, 

посвящённых этой священной 

для каждого русского человека 

дате.  

Для детей и подростков 

прошёл конкурс рисунков на 

асфальте «Миру – да, нет – войне». В фойе Дома культуры экспонировалась 

фотовыставка «Эхо войны». 

В канун Дня Великой Победы работники Дома культуры организовали акцию 

«Поздравь ветерана». Вместе с детьми и подростками поздравили с Днём Победы 

ветерана Великой Отечественной войны Н.В. Шевелева и труженицу тыла 



Е.М. Сумскую, которые по состоянию здоровья не смогли посетить учреждение 

культуры. Им вручили живые цветы и открытки, сделанные руками ребят. Пожилые 

люди, несмотря на преклонный возраст и слабое здоровье, встретили гостей своими 

лучезарными улыбками и словами благодарности. 

Для жителей села прошла концертная программа «Звени, победный май», куда 

были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, «дети 

войны». Они принимали в этот день поздравления, живые цветы и музыкальные 

подарки. Прозвучали песни военных лет, которые напомнили старшему поколению 

далёкий победный май 1945-го года. Были исполнены песни «Родина», «На поле танки 

грохотали», «Смуглянка», «На солнечной поляночке», «Катюша», «Журавли». Юные 

участники художественной самодеятельности трогательно и проникновенно прочитали 

стихотворения о ветеранах Великой Отечественной войны и исполнили песни 

«Солдатушки, бравы ребятушки», «Наша Армия». Любимец публики Шимшаков 

Алишан подарил присутствующим песни «Прадедушка – герой» и «Я – будущий 

солдат». В исполнении девушек из ансамбля «Радуга» прозвучали песни «Если завтра 

война», «Дети войны». Шимшаков Алибек поздравил присутствующих с праздником 

Великой Победы, подарив песни «Русский парень» и «Офицеры». Каукаловой Алиной 

были исполнены песни «Боевые ордена», «Россия, ты моя звезда». Светлую память 

погибших в той страшной войне под звуки метронома почтили минутой молчания. В 

завершение концертной программы все присутствующие вместе исполнили любимую 

песню «День Победы». Зрители благодарили артистов бурными аплодисментами. 

Специалисты Дома культуры приняли участие в праздновании Дня Победы 9 мая 

2017 года в районном центре: стали участниками акции памяти ветеранов Великой 

Отечественной войны «Бессмертный полк» и митинга в сквере Воинской Славы, 

приняли участие в театрализованной программе совместно с городским поселением 

«Посёлок Ракитное». 

 

В.Новохацкая,  

заведующая Домом культуры, Ракитянский район 

 

 

 

Творческий вечер  

(Корочанский район) 

 

28 апреля в Бехтеевском центре культурного развития состоялся творческий 

вечер хормейстера Кощеевского модельного Дома культуры, руководителя вокальной 

«Образцовой» студии «Радуга успеха». И женского вокального ансамбля 

«Сударушка», музыкального руководителя Кощеевской средней школы, Почетного 

работника общего образования Российской Федерации Александра Антоновича 

Гребенникова. 

Немалое количество слушателей собралось на творческую встречу. 



С теплыми словами поздравлений к Александру Антоновичу обратилась 

директор Кощеевской средней общеобразовательной школы Нина Николаевна 

Столбовская, которая пожелала 

творческих успехов, счастья, здоровья 

и, конечно же, не останавливаться на 

достигнутом и еще много лет радовать 

зрителей и поклонников своим 

творчеством. 

Торжественно и трогательно 

звучали слова начальника управления 

культуры и молодежной политики 

администрации Корочанского района 

Владимира Ивановича Лопина, который от лица всех работников культуры района 

пожелал благополучия и дальнейших творческих успехов. 

Со сцены звучали песни о нашем родном крае в исполнении детского ансамбля 

«Родничок» и «Образцовой» вокальной студии «Радуга успеха», о школе, которой 

Александр Антонович посвятил более 40 лет, о любви, доброте и простом 

человеческом счастье.  

Заключительным аккордом вечера накануне знаменательного события для 

нашего города, 380-летия со дня рождения города Короча стало исполнение песни 

«Моя Короча» в исполнении всех участников.  

Вечер получился необыкновенно теплым, сердечным и трогательным. А публика 

покидала зрительный зал с чувством гордости за нашего знаменитого земляка и 

глубокой благодарности за его творчество. 

 

 

Н.Гречихина, заведующая сектором информационно-проектной 

деятельности МКУК «Корочанский районный Дом культуры» 

 

 

 

Грайворонский район отпраздновал 

Великий День Победы  

(Грайворонский район) 

 

72-ю годовщину Победы в 

Великой Отечественной войне в 

Грайворонском районе отметили, как и 

полагается, торжественно и масштабно. 

В сельских поселениях торжества 

прошли 7 и 8 мая. Здесь по традиции 

состоялись и чествования ветеранов, и 

митинги, и концерты. 



В Головчино акция «Бессмертный полк», как и в предыдущие годы, объединила 

более тысячи селян в единую колонну, которая и проследовала по центральной улице к 

Братскому захоронению. Выступления на митинге  почетных гостей праздника, 

представителям молодого и старшего поколения головчан еще раз напомнили о той 

жестокости, той боли и  утратах, которые принесла война родному селу и всей стране. 

Память павших на полях сражений почтили минутой молчания и возложением цветов 

и венков к Вечному огню.   

Праздничная программа, как всегда, была насыщенной и разноплановой. Это и 

яркая театрализация, и выступление местных артистов, и концерт духового оркестра и 

кинотеатр под открытым небом, и многое другое.  

В Грайвороне утро праздничного дня началось с, масштабного шествия 

Бессмертного полка. В этом году акция побила собственный рекорд по численности, 

собрав шесть с половиной тысяч грайворонцев. Долгим нескончаемым потоком 

колонна двигалась к Мемориальному комплексу в центр города. И когда уже первые 

участники акции  выстраивались у Братского захоронения, те, кто завершал шествие, 

еще и не ступили на площадь.   

Митинг в районном центре 

открыл глава администрации 

района Геннадий Бондарев: «Эта 

страшная война унесла жизни 

миллионов лучших наших 

людей, которые ценой своих 

жизней защищали родную 

землю. Эта война показала всему 

миру и всему человечеству, что 

значит наш русский, советский 

человек. Наша страна сплотилась 

и победила. Огромное спасибо ветеранам, участникам боевых действий, труженикам 

тыла, детям войны, которые участвовали в приближении этого великого победного 

дня!» 

С Днем Великой Победы грайворонцев поздравил депутат Белгородской 

областной Думы Михаил Савченко: «Эта Победа досталась нашему народу ценой 

неисчерпаемых жертв. Для нас 9-ое мая был и навсегда останется священным днем. 

Это самый родной, самый искренней и почитаемый праздник в нашей стране. 

Сегодняшний день дается нам и для того, чтобы почтить память и преклониться перед 

теми, кто подарил нам свободу». Михаил Александрович выразил искоренение слова 

сердечной признательности и благодарности в адрес ветеранов и пожелал здоровья и 

благополучия. 

Самые теплые и проникновенные слова звучали в адрес ветеранов и тружеников 

тыла от председателя районного Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных 

органов Валентины Шевченко и благочинного Грайворонского округа церквей 

протоиерея  Андрея Колесникова. 



Слова особой благодарности за счастье  жить под мирным небом, за великий 

подвиг воинов и тружеников, ковавших Победу, защитникам всех поколений выразил 

ученик 11-го класса средней общеобразовательной школы имени В.Г.Шухова Никита 

Скороходов.    

В светлую годовщину великого праздника в Грайвороне состоялось еще одно 

значимое событие – открылся новый монумент, посвященный детям войны. 

Слова благодарности за содействие по возведению монумента в адрес 

администрации района и спонсоров выразили член попечительского совета по 

возведению памятника Олег Басс и Зинаида Сильверстова, которая являлась одним из 

инициаторов этого благого дела. 

В честь погибших на полях Великой Отечественной войны, в честь детей войны 

грайворонцы возложили  цветы и венки к Вечному огню  и новому памятнику. 

Праздничную программу дня продолжили встречи у фонтана «Военных лет 

звучат мотивы и будят память о войне…». Здесь представители старшего поколения от 

души под заливистые аккомпанементы баяна пели песни прошлых лет и  танцевали.  

Неподдельный интерес вызвала выставка техники военных лет. Раритетные 

агрегаты, начищенные до блеска, привлекали внимание грайворонцев. В особенном 

восторге была детвора. Им разрешалось посидеть за рулем авто прошлого века и даже 

порулить. 

Здесь же, на площади, работала музейная выставка и фотозона «Вам, из другого 

поколения», выставка–раздача «Горький хлеб войны», где любой мог попробовать вкус 

того хлеба и увидеть нормы выдачи его. 

Также гости праздника и грайворонцы на память о 72-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне могли приобрести памятный подарок в сувенирной  

лавке военной эпохи, оформленной районным Домом ремесел. 

Особенным моментом программы стал театрализованный концерт «Я родом не 

из детства – из войны!». Массовые сцены, положенные в его пролог, были пронизаны 

единым сквозным действием и идеей, что вся страна и все поколения были объяты 

горем и ужасом той войны, и, встав под одно для всех знамя свободы и Победы, 

повергли фашизм. В едином 

эмоционально прочувствованном 

действии был показан весь героизм 

советского народа и его воля к 

Победе.  

Сильным моментом празд-

ника стали показательные 

выступления юных спортивных 

танцоров из районного Дворца 

культуры, боксеров местной 

спортивной школы, членов военно-



патриотического клуба «Ворон». И уж самым ярким стало выступление воспитанников 

грайворонской школы дзюдо: зрелищно, красиво, все схватки и отдельные спортивные 

номера выполнялись с филигранной точностью.  

Праздник продолжили концертные программы духового оркестра РДК и 

выступления лучших творческих коллективов и солистов  района. 

Как принято, состоялся и праздничный фейерверк, который, судя по эмоциям и 

крикам «ура», оправдал все ожидания горожан и гостей праздника. 

Не забыли и о молодежи: завершился праздничный день танцевальной 

программой и дискотекой с участием DJ Vetroff (радио Record). 

 

 

 

Грайворонский район 

 

 

Сохраним память навсегда 

(Корочанский район) 

 

5 мая, в преддверии Дня Победы, в Бехтеевском центре культурного развития 

состоялся театрализованный концерт «Сохраним память навсегда». Со словами 

поздравления ко всем присутствующим обратилась заместитель Губернатора 

Белгородской области – начальник департамента образования области, секретарь 

Белгородского Регионального отделения Партии «Единая Россия» Наталия 

Владимировна Полуянова. В своей речи она подчеркнула значимость праздника, 

пожелала счастья, мирного неба и долголетия ветеранам ВОВ. 

 



Глава администрации Корочанского района Николай Васильевич Нестеров 

поздравил ветеранов с этим Великим праздником и пожелал крепкого здоровья, долгих 

лет жизни, счастья и благополучия. 

Председатель муниципального совета Корочанского района, Почётный 

гражданин Корочанского района Иван Михайлович Субботин от всего 

Муниципального Совета Корочанского района пожелал ветеранам здоровья, успехов, 

благополучия в семьях, а всем присутствующим в зале, чтобы война никогда не 

коснулась их семей.  

Самые теплые слова в адрес ветеранов, 

участников ВОВ, вдов, тружеников тыла 

прозвучали от клирика храма Рождества 

Пресвятой Богородицы отца Константина. 

Майский праздник День Победы является 

одним из самых почитаемых – это особенный 

праздник для каждого жителя нашей 

необъятной Родины. Эта дата наполнена 

особым смыслом, радость победы через 

потери и боль. День, о котором будут 

помнить всегда, достойно отмечать эту дату и передавать память о нём будущим 

поколениям.  

На праздничном концерте прозвучали песни военных лет и современные 

композиции, танцевальные номера, а также театрализованные зарисовки, в исполнении 

лучших творческих коллективов и солистов Корочанского района. 

Театрализованные композиции обрамляли все мероприятие и просто заворожили 

зрителей, перенося в то страшное, но значимое время, чтобы зритель смог 

прочувствовать те страшные мгновения: от внезапного объявления войны – до Победы 

над врагом. 

 

Н. Гречихина, заведующая сектором информационно-проектной  

деятельности МКУК «Корочанский районный Дом культуры» 

 

 

 

Кто не стареет душой 

 (Новооскольский район) 

 

5 апреля в ЦКР «Оскол» 

состоялась районная празд-

ничная программа, посвященная 

30-летию со дня образования 

Новооскольской местной орга-

низации Всероссийской общест-

венной организации ветеранов 



(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

В фойе вниманию почетных гостей была представлена выставка работ мастеров 

декоративно – прикладного творчества района и школы искусств им. Н.И. Платонова.  

В исполнении духового оркестра «Любимые мелодии» (рук. Д. Новиков) 

звучали праздничные мелодии. 

Почетные гости – глава администрации Новооскольского района  Андрей 

Николаевич Гриднев, заместитель председателя Белгородской Региональной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов Анатолий Моисеевич Бурик, настоятель Успенского 

собора, протоиерей отец Николай обратились к собравшимся в зале с добрыми словами 

поздравлений и пожеланий и вручили заслуженные награды. 

Председатель Новооскольской местной организации Всероссийской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) война, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов Александра Романовна  Бузулуцкая в своем докладе 

проанализировала деятельность местной организации ветеранов, сказала немало 

добрых слов в адрес людей, чей трудовой и боевой путь вызывает уважение и 

восхищение, и также вручила в торжественной обстановке Благодарственные письма. 

Концертную программу открыли народный хор «Русская душа» РМДК (рук. 

Л.Феклина), народный хор «Победители» МДК п. Прибрежный  (рук. В.Нейжмакова), 

вокальный ансамбль «Рябинушка» РМДК (рук. А. Кулик). Участники этих коллективов 

на протяжении многих лет были и остаются ярким примером  душевной молодости и 

жизнелюбия. И в этот день они  дарили свои творчество, оптимизм и замечательные 

песни. И, конечно, множество музыкальных подарков было от детей: танцевальные 

коллективы «Микс» (рук. Н. Кирзунова) РМДК, «Улыбка» ШИ (рук.Т. Муравецкая),  

детский фольклорный ансамбль «Посолонь» ЦКР «Оскол» (рук. Ю. Ющенко). 

Поздравили ветеранов и победители районного фестиваля – конкурса  народного танца 

«Удаль молодецкая» ансамбль «Фигурка» Беломестненского СДК (рук. М. Клопова). 

Такое мероприятие стало примером уважительного и почтительного отношения 

к ветеранам. Мы всегда помним, что славное прошлое нашей Родины не только даты, 

но и судьбы наших отцов и дедов, матерей  и бабушек – терпеливых родителей и 

мудрых учителей, строгих наставников и добрых воспитателей, которые дали путевку 

в большую жизнь нескольким поколениям белгородцев. 

 

 

М. Асанова, методист ЦКР «Оскол» 

 

 

  



 

Если дело по душе 

 (Красненский район) 

 

Есть люди, для которых творчество является смыслом их жизни. И приходят 

они к творчеству не сразу – лишь пройдя немало препятствий. В жизни Любовь 

Васильевны Юдиной так всё и случилось. Она  родилась в селе Новосолдатка 

Алексеевского района. Росла и воспитывалась в дружной и  поющей семье. В 1984 

году закончила Кругловскую среднюю школу и поступила в Алексеевский 

сельскохозяйственный техникум по специальности «Бухгалтерский учет в 

сельскохозяйственном производстве». В 1986 году, получив диплом с отличием, стала 

студенткой экономического факультета Воронежского сельскохозяйственного 

института имени К. Д. Глинки. Параллельно с освоением экономических наук 

занималась на факультете общественных профессий «Руководитель хорового кружка». 

В составе ансамбля песни и танца «Чернозёмочка» Любови Васильевне удалось 

побывать во многих городах России, в Австрии, Югославии, на Кипре. 

Окончив институт в 1991 году, начала свою трудовую деятельность в селе 

Большое в должности экономиста колхоза «Советская Россия». В 2001 году любовь к 

песне привела ее в Дом культуры на должность художественного руководителя. 

Любовь Васильевна – энергичный, волевой человек, любит ставить перед собой новые 

цели и достигать их. Приступив к своим обязанностям, она задалась целью создать 

творческий коллектив, который объединит любителей русской песни, позволит 

сохранить песенные обычаи и традиции родного края, и вот уже 15 лет она бессменно 

руководит коллективом «Сударушка», которому присвоено звание «народный 

самодеятельный коллектив». Любовь Васильевна занимается с участниками 

коллектива самозабвенно, кропотливо трудится, серьёзно относится к подбору и 

исполнению нового репертуара. Под её руководством народный ансамбль 

«Сударушка» за время своего существования принимал участие в различных 

районных, областных, международных конкурсах и фестивалях, за что неоднократно 

был отмечен дипломами. Слава о народном ансамбле облетела все уголки нашей 

области и в феврале на основании конкурсного отбора Любовь Васильевну Юдину 

утвердили победителем на денежное поощрение Министерства культуры России в 

номинации «лучшие работники культурно-досуговых учреждений»  

Впереди у Любови Васильевны множество начинаний. Хочется пожелать ей 

новых творческих успехов. 

 

Т.Кудинова, методист ТМЦ  

отдела культуры администрации Красненского района 

 

 

  



 

Ясный колодец  

(Корочанский район) 

 

Фольк-группа «Ясный Колодец» создана в октябре 2014 году на базе 

Плотавского сельского Дома культуры Корочанского района. 

Вдохновителями для создания коллектива стали: Пляка Владимир Иванович, 

директор Плотавского СДК, Курганская Екатерина Юрьевна художественный 

руководитель Плотавского СДК, Липовская Инна Петровна, хормейстер «Народного» 

вокального ансамбля «Надежда» Алексеевского МСДК, Рашина Марина Игоревна, 

специалист по делам молодежи и спорту администрации Алексеевского сельского 

поселения, Олейник Роман Владимирович, заместитель начальника МКУ «Управление 

капитального строительства администрации Корочанского района», Анастасия 

Киселева учащаяся 9 класса Плотавской школы, и Дмитрий Островчук. 

Репертуар у «Ясного колодца» весьма обширный. Есть аутентичные песни, 

например, «Сарафанная Русь», «Песня казачки»; лирические песни, песни из 

кинофильмов.   

Творческий подход, индивидуальность каждого из участников создают 

достойную конкуренцию районным и областным коллективам. Все они самобытны и 

талантливы. 

В творческой копилке достижений группы имеются грамоты и дипломы, как 

районного, так и регионального уровня. 

Коллектив является активным участником районного фестиваля народного 

творчества «Корочанская старина», неоднократно представлял район на областном 



уровне: фестивале православной культуры «На земле Макария», открытом фестивале 

национальных культур и фольклора «Из варяг в греки», межрайонном конкурсе-

фестивале «ФолкМикс» и других. 

В 2016 году коллектив стал лауреатом VII межрегионального конкурса военно-

патриотической песни имени Героя России Ю. Ворновского, в 2017 – лауреатом второй 

степени XXI Международного фестиваля конкурса солдатской и военно-

патриотической песни молодежи стран СНГ «Афганский ветер». 

Фолк-группа «Ясный Колодец» – сплоченный сильный коллектив. Участники 

относятся друг к другу с уважением и заботой. Они увлечены своим любимым 

занятием и стремятся узнать больше нового, дальше развивать свои способности. 

В следующем году фольк-группа «Ясный колодец» будет отмечать маленький 

юбилей, поэтому поводу готовится большой сольный концерт. Участники ансамбля 

искренне благодарны своим наставникам, тем, кто помогает советами и, конечно же, 

зрителям и поклонникам, ведь именно они вдохновляют, заставляя двигаться дальше. 

 

Н.Гречихина, заведующая сектором информационно – проектной 

деятельности МКУК «Корочанский районный Дом культуры», 

Корочанский район 

 

 

Да у нас ныня белый день 

(Валуйский район) 

Бывало, наш безвестный прадед  

Под вечер с пахоты придет,  

В кругу друзей над речкой сядет 

И про калинушку споет. 

Давно людей нет тех в помине, 

Ушла в преданье старина,  

Но песня предков и поныне 

На наших улицах слышна. 

За что же ей судьба такая?  

Чем эта песня хороша?  

За то, что в ней, не умолкая,  

Поет народная душа! 

Г. Воловик 

 

Прошлое – особая страна! В ней всё милее, и понятнее, ближе и роднее. И как 

жаль, что прошлое уходит всё дальше и дальше, а многое из него забывается. Теперь 

уже никто из нас не знает значения некоторых слов. Жаль, что забыты такие красивые 

слова: узорочье, матица, высокий терем, завалинка, посиделки… 

Жителям села Шелаево повезло, здесь многие традиции по крупинкам 

сохраняются и передаются из поколения в поколение.  



Вот уже 48 лет сохраняет и 

пропагандирует русские народные песни 

народный фольклорный ансамбль 

«Калинушка» «Центра культурного 

развития» с. Шелаево. Участники коллектива 

встречаются с ребятами из детского сада, 

школы, расширяют знания детей о традициях  

русской народной культуры и значимости ее 

обычаев. Одна из таких встреч прошла 15 марта в зрительном зале «ЦКР» с. Шелаево.  

Сцена на полтора часа превратилась в русскую горницу XX века: старинные 

рушники, узорные платки, домотканые половики, стол, покрытый дежником… От 

ярких народных костюмов стало ярче и светлее. Сцена не умещала всех артистов, а это 

– народный фольклорный ансамбль «Калинушка» (рук. Жерлицына Т.А.), детский 

фольклорный коллектив «Задоринки» (рук. Попова Н.М.), народный хоровой 

коллектив, хор русской песни «Надежда» (рук. Аркатова В.Н. и Михайленко В.С.), 

детский хореографический коллектив «Свирель» (рук. Косянчук Л.Н.).   

Праздник фольклорной песни, народных традиций и обрядов начался с 

появления кукол в народных костюмах. В шуточной форме рассказали они о ярмарке 

талантов, которые раскрываются на сцене «ЦКР» с. Шелаево. Кукол сменили 

скоморохи, без которых не обходится ни  одна ярмарка. А потом под песню 

«Подъезжали мы под село» закрутилась на сцене красочная карусель, в которую 

постепенно влились все представленные коллективы. 

В исполнении фольклорного ансамбля 

«Калинушка» звучали старинные песни с. 

Шелаево: «Утка на морюшке купалась, а 

дочка во батюшке кохалась, да в неволюшку 

жить она попалась…», «Соловей – 

соловушка попал в клетку, оттого он зёрна не 

клюёт и песни не поёт…». 

Песенную традицию уверенно 

подхватил детский фольклорный ансамбль «Задоринки». Под русскую народную 

песню «Лён» весеннее – летнего цикла развернулся хоровод. Хор русской песни 

«Надежда» исполнил песню Алексеевского района «Гуляю, гуляю…», задорный танец 

«Калинка» показал хореографический ансамбль «Свирель».   

Но, главная роль в празднике 

принадлежала фольклорному ансамблю 

«Калинушка». Коллектив  пел свадебные, 

обрядовые, трудовые, бытовые, семейные, 

лирические, плясовые песни. А в 

завершение праздника все участники 

дружно исполнили русскую народную 

песню села Шелаево «В огороде сено 



гребла» и «Да у нас ныня белай день». «Белай день» в понятии крестьян был 

праздником, выходным днем. И такой праздник – встреча с фольклорной песней 

надолго останется в памяти не только участников, но и зрителей. 

История родного края – это не только старинная архитектура, предметы быта, 

статистические данные, но и традиционные праздники, и обряды, устное народное 

творчество, песни и музыкальные инструменты. Не умолкают и не стареют народные 

песни, если подхватываются и поются звонкими молодыми голосами. 

 

В. Аркатова, директор «Центра культурного развития» с. Шелаево, 

Валуйский район 

 

 

 

Поздравь ветерана  

(Красненский район) 

 

Недавно свой 94-й День 

рождения отметила ветеран Великой 

Отечественной войны Екатерина 

Федоровна Ильина. В этот день 

именинница принимала поздравления, 

слова благодарности и подарки не 

только от родных и близких. В рамках 

акции «Поздравь ветерана» ее пришли 

поздравить сотрудники Центра 

культурного развития «Радужный». С 

пожеланиями крепкого здоровья они 

вручили Екатерине Федоровне 

поздравительную открытку, цветы и сладкий 

подарок. Все вместе душевно посидели за чашкой 

чая под любимые песни виновницы торжества. 

Когда Екатерине Федоровне исполнилось 18 

лет, она ушла на фронт. Несмотря на юный возраст, 

прошла всю войну от первого до последнего дня, 

вместе с однополчанами дошла до Берлина.   

В напряженные дни боев и девушки не 

отставали от мужчин. Наша именинница была 

связисткой – сутками дежурила на узлах связи у 

радиостанций, телеграфных аппаратов, с большой 

ответственностью и точностью исполняя свои 

обязанности, работая хладнокровно, не обращая 

внимания на артиллерийский огонь и бомбежку 

авиации противника. 



Сегодня, в свои 94 года, Екатерина Федоровна не теряет бодрости духа, и 

смотрит в будущее с оптимизмом. 

 

И.С. Глотова,  

методист по обеспечению онлайн-сервисов,  

Красненский район  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Торжественное открытие Камня  

(Красненский район) 

 

10 мая у здания администрации Красненского сельского поселения состоялось 

знаменательное для села событие – торжественная церемония открытия Камня в честь 

основания села Красное.  

На торжественном открытии памятника после капитального ремонта 

присутствовали школьники, главы сельских поселений, представители общественных 

организаций. Открыл мероприятие глава администрации Красненского района 

Александр Фёдорович Полторабатько. В своём выступлении  он отметил, что открытие 

камня – знаменательное событие для жителей Красненского сельского поселения.  

Со словами приветствий и поздравлений к собравшимся, обратились глава 

администрации Красненского сельского поселения С.И. Плешков, учитель истории и 

обществознания Красненской средней общеобразовательной школы имени М. И. 

Светличной В.И. Мамонов. 

Почётное право перерезать символичную красную ленту было предоставлено 

подрастающему поколению – обучающимся Красненской средней 

общеобразовательной школы имени М. И. Светличной.  

Праздничную атмосферу создали солисты Центра культурного развития Ю. 

Завьялова и Н. Ильин, исполнив песни о России. 

 

Т.Кудинова, методист ТМЦ 

 

 

Воронцовый край  

(Вейделевский район) 

 
06 мая 2017 года на 

территории Викторопольского 

сельского поселения состоялся 

VI межрегиональный музы-

кально-литературный праздник 

«Воронцовый край», названный 

в честь удивительно красивых 

растений – воронцов, произ-

растающих на территории 

поселения, и, зацветающих в это 

время. Именно эти, удивительно 

красивые растения с крупными, 



темно-малиновыми цветами, позволили называть Вейделевский район «воронцовым 

краем», который стал культурным брендом, отражающим уникальность нашего 

района.  

В рамках брендового 

мероприятия состоялся гала-

концерт I районного фестиваля 

детского и юношеского 

творчества  «Воронцовый цве-

точек», проведенного по 

инициативе главы администрации 

Вейделевского района Анатолия 

Васильевича Тарасенко. Фес-

тиваль проходил по 5 но-

минациям: «Вокал», «Хо-

реография», «Декоративно-

прикладное творчество», «Инструментальное исполнение», «Театральное искусство» в 

возрастной категории от 5 до 25 лет включительно. Лучшие номера художественной 

самодеятельности, работы участников декоративно-прикладного творчества были 

представлены вниманию зрителей на празднике. Все участники были награждены 

дипломами, памятными статуэтками и медалями.   

На празднике присутствовали глава администрации Вейделевского района А.В. 

Тарасенко, председатель Белгородского регионального союза писателей России В.Е. 

Молчанов, композитор, солист Белгородской областной государственной филармонии 

А.Н. Балбеков, член Союза писателей России В.Я Череватенко. 

Литературная площадка «Цветочки воронцового края» собрала также юных 

любителей поэзии, которые, вдохновившись красотой весенней природы, прочли 

стихи, показали театральные представления. Также здесь состоялась презентация 

книги И.А. Валюженич «В судьбе моей оставил след…»,  в которой рассказывается об 

истории развития Викторопольского сельского поселения. Создание книги о 

Викторопольской земле и её людях – это, без преувеличения, важнейшее событие года 

не только в литературной жизни нашего района, но и для всех наших земляков. 

Фотовыставки первоцветов, 

достопримечательностей Вей-

делевского района привлекали 

внимание участников и гостей 

праздника, с которого никто не 

ушел без фото на фоне красочного 

баннера «Я люблю Воронцовый 

край».  

Не менее интересной стала 

районная выставка детских 

рисунков «Я рисую зеленую 



планету», приуроченную к Году экологии. Рисунки отражали огромное богатство и 

красоту нашей природы, которую необходимо охранять. 

Настоящим приятным сюрпризом для всех участников и гостей праздника стало 

открытие красочного фонтана в форме воронца у Викторопольского Дома культуры – в 

самом центре праздничной площадки. 

Члены Белгородской региональной общественной организации «Объединение 

любителей финской ходьбы» провели познавательные мастер-классы  по данному виду 

спорта, а все заинтересовавшиеся приняли участие в пешей прогулке.  

На спортивной площадке прошли футбольные соревнования. 

Экскурсии «Край просторов степных, где цветут воронцы…» в рекреационную 

зону «Старый Хутор» были организованы для гостей праздника, прибывших из 

Волоконовского района в составе 25 человек, а также из г. Белгорода. Экскурсанты 

наслаждались цветением воронцов, делали фото на память и получили незабываемые 

впечатления, за которыми, как они отмечают, стоит приехать, несмотря ни на какое 

расстояние. 

Администрация Вейделевского района, управление культуры администрации 

района благодарит департамент экономического развития Белгородской области за 

финансовою поддержку музыкально-литературного праздника «Воронцовый край». 

 

Е. Башкинцева, специалист управления 

культуры администрации Вейделевского района 

 

 

 
Фомина яишня  

(Новооскольский район) 

 

6 мая в городе Новый Оскол 

на  казачьем стане «Сосновое» 

прошел V межрегиональный 

фестиваль традиционный культуры 

и быта на Красную горку «Фомина 

яишня».  

В 2016 году Фестиваль был 

удостоен звания лауреата 

Национальной премии в области 

событийного туризма «Russian 

Event Awards» в номинации  

«Лучшее туристическое событие по 

популяризации народных традиций 

и промыслов». А в этом году Фестиваль отметил свой первый юбилей, ему 

исполнилось 5 лет. Поэтому организаторы праздника  постарались  отметить это 

событие особо интересной и насыщенной программой. 

Открыло праздничную программу торжественно-театрализованное 

представление «По замыслу творца всё начинается с яйца!» с участием 12 братьев-



месяцев, которые символизировали календарь народных праздников, особо 

почитаемых в районе.  

Логотип Фестиваля – красное 

пасхальное яйцо, перевязанное 

свадебным рушником. Поэтому, по 

сложившейся традиции, всем миром 

чествовали семью молодоженов – 

Олесю и Юрия Алехиных, проведя 

вместе с ними казачий обряд 

«хомутания». Здесь же, на сцене, в 

праздничное торжество вовлекли и 

засватанных, будущих молодоженов 

Викторию Деткину и Дмитрия Рябых. 

При этом трогательном моменте 

защемило ни одно девичье сердце. И это организаторы праздника тоже учли. Девицы – 

красавицы дружно бросили свадебные букеты в ряды зрителей. Думаем, что и в 

следующем году на Красную горку будем все вместе кричать: «Горько!». 

С центральной сцены праздника всех новооскольцев и многочисленных гостей 

поприветствовали: глава администрации Новооскольского района Андрей Николаевич 

Гриднев, первый заместитель председателя Белгородской областной Думы Александр 

Иванович Скляров, президент Федерации спортивного туризма Белгородской области, 

главный судья  фестиваля – марафона «Мир равных возможностей» Владимир 

Алексеевич Иванов.  

Далее всем присутствующим были представлены участники главного события 

фестиваля – Церемонии приготовления 12 000 порций яичницы. Первыми к сцене 

вышли костровые церемонии. Это они – хозяева спичек и дров, укротители огня и 

мангалов были готовы несколько часов поддерживать огонь под огромными 

сковородами! Бурными овациями была встречена  большая команда волонтеров – 

профессионалов по битью яиц несколькими способами: битьё яиц с острого конца, 

тупого конца, битье яиц правой рукой, разбивание яиц левой рукой и самый 

виртуозный способ – разбивание нескольких яиц одновременно. Приветствовали и 

мастеров кулинарного искусства – 

поваров высочайшего класса и 

уровня. Многолетняя работа в 

столовых образовательных учреж-

дений района обучила их искусству 

виртуозного владения ножом и 

лопаткой. И конечно, аплодисменты 

достались команде официантов. 

Команде тех, кто с неизменной 

улыбкой и добрым словом подаст 

всем участникам Рекорда порцию 

вкуснейшей яичницы. 

Праздник продолжил фестиваль народного творчества с участием 

замечательных солистов и творческих коллективов Липецкой и Белгородской 

областей. Мы от всей души благодарим яркие и интересные коллективы из  

Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Губкинского, Ивнянского, 

Красненского, Красногвардейского, Ровеньского, Староооскольского и Яковлевского 

районов. 



В этот день к услугам нескольких тысяч посетителей были представлены и 

интерактивные площадки. Большой популярностью пользовался деревенский батут 

или, проще говоря, стог соломы. Вот уж где можно было от души попрыгать, 

покувыркаться и поваляться. А еще было сделано несчетное количество селфи у 

оригинальных сенных пасхальных куличей и такого же куриного насеста. Хотите 

померяться силушкой богатырской? Специально для вас – экстремальное силовое шоу 

«Эра» из города Белгорода.  

Украшением Фестиваля стали мастер-классы и большая выставка работ 

мастеров декоративно-прикладного творчества «Яичный базар». Здесь свои лучшие 

работы представили мастера из районов нашей области, а также городов Белгорода, 

Липецка, Воронежа, Орла, Курска. Всем поклонникам интеллектуального творчества 

была представлена интересная тематическая книжно-иллюстративная выставка с 

викторинами, ребусами, кроссвордами. 

Огромной популярностью пользовалась и площадка сельских территорий 

«Календарь народных праздников». Вот уж 12D в одном месте. Январь – холодно, но 

жарко  от святочных игр и заданий, февраль – ай да, на широкую Масленицу зиму 

провожать, блины поедать, чучело жечь! Март – «Сороки», хороводы водим, весну 

закликаем. Апрель – хозяин праздника на Красную горку, самое время  влюбляться, да 

начинать свадьбы играть. Май – Егорьев день. Июнь – Святая Троица, праздник 

русской березы. Июль – добро пожаловать на праздник в День св. Петра и Февроньи. С 

августа начинается «объедуха» – только успевай отмечать яблочный, медовый и 

ореховый Спас. Сентябрь – праздник щедрого урожая «Осенины». Октябрь – 

«Дождались Покрова, девка ревет как корова!». А всё потому, что урожай собран, пора 

осенние свадьбы играть. Ноябрь – Праздник Козьмы и Дамиана, покровителей 

ремесленников. И завершает год – «Никола зимний», он же русский Дед Мороз! Смех, 

народные игры и забавы, угощения, песни, хороводы. Пока все месяцы обошли – стали 

и сыты, и веселы, и слегка уморены от  разных подвижных игрищ. 

Но в этом году кульминацией праздничного действа стала, конечно, площадка 

«Регистрация рекорда России по приготовлению 

12 000 порций яичницы». У организаторов 

праздника были небольшие опасения. 

Приготовить такое огромное количество яиц 

можно, но будут ли они съедены? Скажем сразу. 

Для русского человека ничего невозможного 

нет! В течение трех часов на 4-х специально 

изготовленных огромных сковородках и 

мангалах  была  приготовлена и с большим 

аппетитом съедена  яичница из 12 000 яиц. Что 

зафиксировал и во всеуслышание озвучил 

Генеральный арбитр Российского комитета по 

регистрации рекордов планеты международного 

клуба рекордсменов «Интерстронг» Вадим 

Викторович Горюнов. Информация о данном 

достижении будет занесена в Единый 

Международный Реестр Российского комитета 

по регистрации рекордов планеты. В 

торжественной обстановке Кубок, медали и 

сертификаты Рекорда были  вручены основным 

организаторам и участникам установки Рекорда. 



Генеральный спонсор регистрации Рекорда России по приготовлению 12 000 

порций яичницы – Общество с ограниченной ответственностью «Белянка» (группа 

компаний «Лето»). Генеральный директор – Алексей Валерьевич Зеленков. 

Генеральный спонсор Фестиваля – Закрытое акционерное общество 

«Приосколье». Генеральный директор – Александр Александрович Кладов.  

Завершили  фестивальный день – яркие выступления Фолк – группы «Партизан 

FM» г. Москва и группы «НАВСТРЕЧУ» г.Старый Оскол. 

Яичница! Казалось бы, разве может быть какой-то особый вкус у этого, в общем-

то, рядового блюда. Оказывается, может! Если яичница приготовлена на природе, 

приправлена не только специями и зеленью, но и шутками замечательных ведущих, 

добрым словом, песнями  народных коллективов, атмосферой хорошего многолюдного 

праздника, то у неё становится необыкновенный вкус. И 12 000 яиц – не предел! 

Танцы, песни без конца – ждём на празднике яйца в следующем, 2018 году! 

 

 

С. Никулина, г. Новый Оскол 

 

 
 

Ночь в музее 

(Красненский район) 

 

19 мая по уже сложившейся доброй 

традиции в районном краеведческом музее 

состоялась акция «Ночь в музее». В этом году эта 

акция  посвящена 10-летию со Дня основания  

краеведческого музея.   

Вниманию гостей мероприятия в этот 

праздничный день была представлена постоянная 

экспозиция музея, а также экскурс «Как это 

было».   

В приветственной речи директор районного краеведческого музея Николай 

Стефанович Лесунов рассказал как создавался музей и кто был незаменимым 

помощником в музейном деле.  

Самым активным дарителям музея в торжественной обстановке Николай 

Стефанович вручил грамоты.  

От имени главы администрации района юбиляра тепло поздравил и вручил 

подарок председатель муниципального совета Красненского района  А.И. Головин.   

Далее мероприятие продолжила виртуальная экскурсия «Уникальные экспонаты 

музея».  

Праздничная часть мероприятия переместилась в актовый зал Готовской школы, 

где народный коллектив «Раданица» радовал гостей своим весёлым выступлением.  

А завершилась ночь в музее красочным фейерверком. 

 

Красненский район 

 



Музыкальная слобода  

(Красненский район) 

 
В минувшую субботу 

Волоконовская земля гостеприимно 

принимала участников V меж-

районного фестиваля народного 

творчества «Музыкальная слобода» 

в посёлке Пятницкое.   

Красненский район ежегодно 

принимает участие в этом фестивале, 

и этот год не стал исключением.  

На песенно-танцевальной 

площадке «Для тех, кто любит песни 

звон и перепляс, и русскую 

гармонь!» своё песенное мастерство 

продемонстрировал зрителям народный ансамбль «Надежда» Камызинского Дома 

культуры. Яркие и запоминающиеся концертные номера в исполнении творческого 

коллектива вызвали бурные аплодисменты зрителей и восторженные крики «браво».  

На интерактивной площадке «Рукодельная краса» наш район представлял 

мастер декоративно-прикладного творчества Надежда Плешкова. Она разместила 

выставку текстильных кукол и продемонстрировала зрителям мастер-класс по их 

изготовлению. 

Проведение подобных мероприятий позволяет сохранить многообразие 

народного творчества – бесценное наследие традиционной культуры.  

 

Т. Кудинова,  

методист ТМЦ, Красненский район 

 

 

 

В сердце ты, у каждого, Победа!  

(Красненский район) 

 
9 мая – праздник нашего народа, народа победителя в Великой Отечественной 

Войне! Это важная дата для всех нас, которая наполнена особым смыслом. Это – 

священная память о погибших на полях сражений. Это – наша история, наша боль, 

наша надежда…  

Праздник Великой Победы – один из самых трагичных, самых прекрасных и 

трогательных дней в истории нашей страны.  

В Красненском районе с широким размахом отметили День Победы. 

Открытием комплекса праздничных мероприятий стала акция «Вальс Победы», 

проведенная Центром молодежных инициатив на торговой площади. Далее, по уже 

сложившейся традиции, состоялось торжественное шествие  «Бессмертный полк», в 



котором приняли участие огромное количество людей. Выстроившись в колонну, 

школьники, ветераны, трудовые коллективы и просто жители района с гордостью 

несли фотографии своих родственников, – героев войны. 

Митинг-реквием, посвященный 72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне «Есть память, которой не будет забвения!» был проведен на 

центральной площади Центра культурного развития «Радужный». Первым  ветеранов и 

жителей поздравил глава администрации Красненского района Александр Федорович 

Полторабатько, также с приветственным словом выступили ветеран Алексей 

Яковлевич Малыхин и учащийся Красненской школы им. М.И. Светличной Никита 

Спиваков. Все собравшиеся почтили светлую память павших воинов, минутой 

молчания, запустив в небо белые воздушные шары, и возложили цветы и венки к 

братской могиле. 

Продолжила праздник концертная программа «В сердце ты, у каждого, 

Победа!», посвященная великому событию. Песни военных лет, сопровождавшиеся 

красивыми танцевальными номерами, завораживали зрителей, будто перенося их в то 

страшное, но значимое для нашей страны время.  

Дал старт праздничному концерту задорный хореографический номер 

«Военное попурри» творческого коллектива Центра культурного развития 

«Радужный». 

В исполнении Николая Ильина, Игоря Мерзликина, Любови Юдиной и 

вокальных коллективов «Донцы», «Гармония», «Надежда» и многих других 

прозвучали замечательные композиции. Конечно же, были песни, без которых не 

обходится ни один праздник, посвященный Великой Победе – «Смуглянка», «День 

Победы», «Катюша». 

Хореографическими композициями порадовали зрителей воспитанники Центра 

развития ребенка «Капелька» и Красненской детской школы искусств, но особое 

внимание было уделено Майскому вальсу. Праздник «со слезами на глазах» вызвал 

бурю эмоций и оставил глубокое впечатление в сердце каждого из нас. 

На протяжении всего дня на площади «ЦКР «Радужный» работали выставки 

рисунков и декоративно-прикладного творчества, проводились различные акции, такие 

как: «Георгиевская ленточка», «Письмо Победы», «Расписаться за деда». После 

представления каждый мог отведать полевой каши. 

Завершением праздничных мероприятий стал вечер отдыха «И пусть салюты 

над страной звучат». 

Время перелистывает страницы истории, они уходят все дальше и дальше, но в 

сердцах людей до сих пор жива память о той страшной и суровой войне. Наш основной 

долг – сохранить историческую память о Великой Отечественной Войне, не оставив в 

забвении ни одного погибшего солдата и отдать дань благодарности за героический 

подвиг живым. Мы заплатили слишком высокую цену за эту Победу и никому не 

позволим забывать об этом. 

 

 

 

Красненский район 

  



Да здравствует Первое Мая! 

(Волоконовский район) 

 

Первое мая по всей стране 

традиционно проходят грандиозные 

шествия с цветами, шарами и 

лозунгами. В этом году по  традиции 

труженики нашего Волоконовского 

района, члены профсоюзных 

организаций, жители и гости прошли 

красочной, торжественной демон-

страцией от памятника основателю 

поселка Г.Г. Волконскому до 

центральной площади.  

Колонну возглавляли почётные 

граждане, передовики труда, чьи 

портреты были размещены на 

районной доске Почёта. Отличное настроение, живые и веселые песни в исполнении 

трудовых  коллективов района, улыбки детей, молодёжи воздушные шары и море 

ярких цветов – все это можно было увидеть на улицах поселка Волоконовка в светлый 

праздничный день. В  торжественной обстановке была открыта обновленная Доска 

Почета – новая страница трудовой славы людей, благодаря которым с каждым днем 

расцветает Волоконовская земля, свершаются простые человеческие поступки и 

добрые дела. С приветственным словом обратился глава администрации района С.И. 

Бикетов. Он поздравил присутствующих с замечательным весенним праздником. 

Пожелал, чтобы Первомай наполнил 

сердца теплом весеннего солнца, подарил 

бодрость и оптимизм, хорошее 

настроение, счастье, мир и добро! После 

он вручил Свидетельства о размещении 

портретов на Доску Почета и денежные 

премии тем, чьи имена внесены в 

трудовую историю района. В числе 

лучших – наш Народный самодеятельный 

коллектив академического хора ветеранов 

войны и труда «Вдохновение» Центра 

культурного развития поселка 

Волоконовка, руководитель Заслуженный работник культуры Российской  Федерации 

Щебетенко Валентина Васильевна. Мы от всей души поздравляем участников хора и 

желаем творческих побед! 

Для гостей и жителей района в парке культуры и отдыха работали 

аттракционы, был открыт зооуголок, где поселились пернатые представители фауны. 

Разумеется, открытие зооуголка не обошло вниманием главных посетителей – детей им 

представилась возможность и разрезать ленточку. Желающих посетить зооуголок 

детей, их родителей, бабушек и дедушек было множество. Ведущие рассказали об 

обитателях уголка, где живут, чем питаются, о продолжительности жизни. На 

прилегающей территории желающие украшали себя Аквагримом и фотографировались 

в тантамаресках.  



На главном стадионе района стартовал финал  Кубка Открытия сезона по 

футболу 2017 года. На футбольном поле встретились давние соперники – команды 

«Металлист» (п. Волоконовка) и «Виктория» (п. Пятницкое). В напряжённой борьбе 

победу со счётом 2:0 одержала «Виктория». Лучшими игроками финала признаны 

Лубенцов Дмитрий («Виктория») и Сергей Пышный («Металлист»). В этот же день 

состоялся шахматный турнир, посвященный празднованию Дня Весны и Труда. В нем 

приняли участие 19 любителей шахмат. 

 

 

Елена Денисова, директор МБУК «Центр культурного развития 

поселка Волоконовка» 

 

 

 

Дом культуры зажигает новые огни  

(Чернянский район) 

 
В культурной жизни 

микрорайона «Сахарный завод» 

20 мая произошло 

знаменательное событие – после 

капитального ремонта открыл 

свои двери Поселковый Дом 

культуры. 

Благодаря губернатору 

Белгородской области Е.С. 

Савченко, личному участию 

главы администрации района 

П.В. Гапотченко, главы 

администрации городского 

поселения «Поселок Чернянка» В.М. Бирюкова и начальника управления культуры 

А.Н. Гопалова это здание преобразилось: современная отделка, уютный зал, 

художественное оформление, Дом культуры укомплектован всем необходимым 

современным оборудованием и звукоусилительной аппаратурой.  

С поздравлением в адрес гостей и жителей микрорайона выступил глава 

администрации района П.В. Гапотченко, который передал в подарок бильярдный и 

теннисный столы и в торжественной обстановке вручил директору Дома культуры Л.П. 

Мельниковой символический ключ. 

От жителей микрорайона с 

благодарственным словом выступила 

ветеран труда Нина Яковлевна Цуканова. 

В этот день пришла поздравить земляков 

с праздником помощник директора ПО № 

1 «РусАгро-инвест» Ирина Павловна 

Мышова, которая преподнесла в подарок 

картину местного художника. 

С ответным словом выступила 

Людмила Павловна Мельникова – 



директор Поселкового Дома культуры, которая в своей речи выразила признательность 

и благодарность за обновленный Дом культуры и уверила в том, что ее сотрудники 

сохранят комфорт и уют, созданный руками строителей, будут беречь оборудование и 

поддерживать необходимый порядок, а также проводить яркие мероприятия на 

высоком уровне для содержательного досуга жителей всех возрастов.   

Концертная программа была подготовлена силами творческих коллективов 

Поселкового Дома культуры. Праздничный концерт открыл вокальный ансамбль 

«Весняночка», которому в этом году было присуждено почетное звание «Народный 

самодеятельный коллектив». 

Свое творчество дарили мужской вокальный дуэт А. Ульянов и Н. Хаткин, 

солисты ДК В. Рыка, Л. Мельникова, Н. Рудыченко, участница театральной студии О. 

Докукина, юные участники художественной самодеятельности: вокальное трио сестер 

Гырбу, а также Маргарита Морозова. 

В фойе Дома культуры была оформлена выставка декоративно-прикладного 

творчества. 

Атмосфера доверия, радости, доброжелательности царила в учреждении 

культуры, который с новыми силами возобновит свою творческую работу.  

 

 

С. Евдокимова,  

ведущий методист МБУК «Чернянский РЦНТ и КДД»  

 

 

 
Вечер патриотической песни  

(Красненский район) 

 
Война и песня, что может быть общего? Казалось бы, тяготы и страдания 

военного времени не оставляют места для песен. И, тем не менее, песни были 

необходимы солдатам на войне. И в походе, и на привале, и даже в бою они 

вдохновляли бойцов. В минуты отдыха песня позволяла расслабиться, сделать 

передышку, а в решительные минуты помогала мобилизоваться, собрать все силы, 

уберечься от слабости и паники. 

Прошли годы. Страна залечила военные раны, но песни военных лет звучат и 

сегодня, потрясая сердца. Они 

нисколько не постарели. Они и 

сегодня в строю. Сколько их – 

прекрасных и незабываемых! И у 

каждой своя история, своя судьба. 

В честь празднования Дня 

Победы 11 мая в Центре культурного 

развития «Радужный» был проведен 

вечер патриотической песни «Эти 

песни спеты на войне» с участниками 

клуба «Чтобы осень жизни была 

золотой». 

Вечер, посвященный мело-

диям военных лет, рожденным 



любовью, горем утрат и гордостью победы над жестоким врагом, начался под звуки 

«Священной войны» – самой первой песни Победы. 

Затем все собравшиеся исполнили композиции: «В землянке», которая всегда 

была задушевной спутницей бойцов на войне; «На солнечной поляночке» – веселую, 

замечательную песню разведчиков. А вот следующая песня – «Катюша» родилась ещё 

в 1930-е годы, и люди пели её с удовольствием во все времена.   

Сквозь призму песен гости осознанно взглянули на пережитые будни войны, 

поделились воспоминаниями о своих родственниках и земляках. Нина Васильевна 

Ляхова рассказала о своём трудном военном детстве, в 1943 году ей было всего 3 года, 

но, несмотря на это, она знает о войне не понаслышке. Вспоминая то, что говорила ей 

мама, Нина Васильевна рассказала, как мадьяры издевались над людьми, забирали 

продукты, уводили скот, как дети собирали зерно по полям, чтобы приготовить из него 

хлеб. Дети ходили в холстинных рубашках, которые ткали их бабушки на станках, 

потому что больше носить было нечего. Даже спустя столько лет, эти воспоминания 

тревожат душу Нины Васильевны, она с трудом сдерживалась от слез. 

Завершилось мероприятие песней «Темная ночь» – одной из самых популярных 

песен военных лет. 

Каждое из музыкальных произведений о Великой Отечественной освещает 

какую-то одну грань войны, но вместе они образуют поразительного размаха картину, 

запечатлевшую обрушившуюся на страну беду и величайшее мужество народа. 

 

 

Красненский район 

 
 

 

Выставка кукол 

(Красненский район) 

 
С целью поддержки и развития 

самодеятельного декоративно-прикладного 

и изобразительного искусства,  

стимулирования создания новых 

творческих работ в Центре культурного 

развития «Радужный» была организована и 

представлена районная выставка работ 

мастеров декоративно-прикладного 

творчества, руководителей кружков и 

клубных формирований  «Авторская и 

народная кукла». К участию в выставке 

приглашались мастера декоративно-

прикладного творчества, руководители кружков и клубных формирований района 

учреждений культурно – досугового типа. На суд зрителей было представлено более 20 

работ. Куклы были выполнены в различных техниках, подчёркивающих 

индивидуальность каждого автора. Ольга Миллер из села Камызино изготовила 

авторскую куклу «Надежда», элементы наряда которой полностью повторяют костюм 

народного ансамбля «Надежда» Камызинского Дома культуры. За представленную 

куклу Ольга Валентиновна была отмечена дипломом гран-при. Анна Баженова 



представила на выставку авторских кукол, 

выполненных в различных техниках: куклу – 

кружевницу, медвежат, текстильное панно 

«Масленица», кошелёк – кисет «Рыбка» и 

театр пальчиковых кукол. Мастер 

Лесноуколовского Дома культуры Яна 

Ушакова для районной выставки изготовила 

обрядовую куклу – Радуницу. Работники 

Новоуколовского модельного Дома культуры 

Евгения Резчик и Лилия Локтева представили 

на выставку более пяти авторских кукол, 

выполненных в различных техниках. Не 

уступали в качестве исполнения авторских кукол и работники  Большовского Дома 

культуры, Богословского сельского клуба и руководитель кружка по декоративно-

прикладному творчеству Центра Надежда Плешкова. 

По итогам выставки авторы самых лучших авторских и народных кукол были 

отмечены дипломами отдела культуры администрации Красненского района. 

 

Т. Кудинова,  

методист ТМЦ отдела культуры администрации Красненского 

района 

 

 

 

Взгляд из прошлого  

(Красненский район) 
 

В Сетищенском Доме культуры состоялась презентация 

исторической повести «Шлях времен» авторов Александра 

Мишукова и Владимира Головина.  

С приветственным словом к жителям села обратился 

глава сельского поселения В. А. Мамонов.  

Заведующая библиотекой познакомила присутствующих 

с биографией и творчеством автора. Книга написана в жанре 

документального жизнеописания. Автор показывает типичные 

русские крестьянские семьи того времени. Повесть 

приглашает к размышлению о неразрывности поколений нашего Отечества и 

сохранении памяти имен, стоявших у истоков создания села.   

А.И. Мишуков рассказал односельчанам этапы написания произведения, 

отметил важность преемственности поколений. 

Повесть «Шлях времен» – настоящий подарок тем, кто отдал малой родине годы 

жизни, кто любит родное село и гордится им.  

После презентации повести желающие могли приобрести книгу с автографом 

автора. 

 

О.Н. Тульнова,  

директор МКУК ЦБС, Красненский район 



Карусель дружбы  

(Вейделевский район) 

 
В славянских государствах, в 

том числе, и в России, широко 

отмечается День славянской 

письменности и культуры. Для 

большинства славянских народов 

объединяющим фактором является 

православная вера и, связанные с 

ней, духовная и культурная сферы. 

Поэтому мы обращаемся к истокам 

нашей культуры, отдавая дань 

первоучителям словенским – святым 

равноапостольным братьям Кириллу 

и Мефодию, принёсшим на славянскую землю письменность, и, приобщившим 

многомиллионные славянские народы к мировой цивилизации, мировой культуре.   

27 мая 2017 года на площади п. Вейделевка состоялся XII международный 

фольклорный праздник «Славяне мы 

– в единстве наша сила!», на который 

прибыли творческие коллективы, 

мастера декоративно-прикладного 

творчества, поэты из республики 

Беларусь, Сербии, Донецка, 

Луганской народной республики, г. 

Нижний Новгород, Ольховатского, 

Россошанского районов Воронежской 

области, Краснояружского, 

Валуйского, Красненского, Чернянс-

кого, Ровеньского Волоконовского, 

Грайворонского, Алексеевского, 

Вейделевского районов Белгородской области, г. Белгорода.  

В программе фестиваля было запланировано возложение венков и цветов к 

мемориалу Скорбящей Матери, интерактивная детская программа, работа 

интерактивных площадок, аттракционов, батутов, торговых рядов «Карусель дружбы», 

выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества «Улица мастеров», 

выставка-презентация культурных брендов Вейделевского района «Край праздников 

интересных!», гастрономический фестиваль «Славянская кухня» и, конечно же, 

выступление творческих коллективов, участников фестиваля «Славяне мы-в единстве 

наша сила!». 

Все творческие коллективы, без исключения, оставили заряд бодрости и энергии 

для всех жителей и гостей праздника. 

Солист «Народного самодеятельного коллектива» ансамбля русской песни 

«Россичи» Владислав Сидельников из Воронежской области, несмотря на свой столь 

юный возраст, покорил сердца всех зрителей своим профессиональным исполнением, 

силой голоса и артистизмом. 

Также незабываемые впечатления для вейделевцев оставили артисты Луганского 

академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной, 



которые представили рок-оперу «Распятая юность», посвященная трагическим 

событиям в годы Великой Отечественной войны, произошедшим в г. Краснодон. 

Вейделевские поэты-участники литературно-творческого объединения 

«Строка», удивляли стихами собственного сочинения, в которые каждый вложил свою 

душу и поделился этим с присутствующими на фестивале. 

Поражало разнообразие 

работ мастеров декоративно-

прикладного творчества, 

участников выставки «Улица 

мастеров», выполненных в 

различной технике исполнения: 

резьба, роспись по дереву, 

валяние из шерсти, вышивка 

лентами, бисером, крестом, 

изделия из бисера, глины, 

фоамирана, кожи, куклы-

обереги, шкатулки, куклы-

скрутки, канзаши и мн.др.  

Самым ярким предс-

тавителем многообразия изделий в разной технике декоративно-прикладного 

творчества стал народный клуб «Левша» Луганского центра народного творчества, 

который представил изделия в художественной обработке из керамики, стекла, кожи, а 

также изделия в технике декупаж, вышивка, вязание, живопись, художественная 

роспись, кукла-мотанка. 

На детской площадке для самых маленьких посетителей фестиваля, была 

подготовлена интерактивная детская программа «Карусель дружбы», посвященная 

Празднику букваря. 

 На площадке работали аттракционы, батуты, торговые ряды. Весёлые клоуны и 

скоморохи играли с детьми в различные весёлые игры, перетягивали канат, играли в 

мяч, прыгали на скакалке, рисовали и отгадывали загадки.  

У всех участников и гостей надолго останутся приятные впечатления о XII 

международном фольклорном празднике «Славяне мы – в единстве наша сила!»  

 

 

Н. Филоненко, 

методист МКУ «РОМЦ», Вейделевский район 

 

 

 

Прославили наш песенный край  

(Красненский район) 

 
Народный самодеятельный коллектив – фольклорный ансамбль «Истоки» 

известен далеко за пределами нашего района. В марте текущего года это событие было 

подтверждено в очередной раз официальным приглашением Санкт – Петербургской 

государственной консерватории имени Н.А. Римского – Корсакова на имя главы 

администрации Красненского района Александра Фёдоровича Полторабатько. 



На приглашение участники коллектива откликнулись с большим удовольствием. 

В Москве и в северной столице России ансамбль уже неоднократно представлял 

Белгородчину.  

При поддержке администрации 

Красненского района в кратчайшие 

сроки были приобретены билеты, и вот 

участники коллектива под весёлые 

песни мчатся в поезде прославлять наш 

песенный край!   

Встретили наш ансамбль 

хлебосольно и приветливо! Программа 

VIII Ильинского фестиваля народной и 

духовной музыки была яркой и 

насыщенной. За три дня коллектив 

«Истоки» успел представить свои 

фольклорные номера в Свято – 

Духовском корпусе Александро – 

Невской лавры, в Актовом зале Санкт-Петербургского государственного университета 

и на территории Храма Святого Пророка Илии на Прохоровых.  

Завершился фестиваль большим гулянием с участием зрителей, солистов и 

самодеятельных коллективов. В приветственном слове настоятель храма протоиерей 

Александр Будников, организатор праздника протоиерей Игорь Александров и 

заведующая кафедрой этномузыкологии петербургской консерватории Галина Лобкова 

отметили, что количество участников ежегодно растет, и в этом году на фестиваль 

приехали многие коллективы из глубинки России, где сохраняется подлинное 

народное творчество. 

Домой наши творческие земляки вернулись с массой положительных эмоций, 

впечатлений и новых друзей! 

 

 

Т.Кудинова,  

методист ТМЦ отдела культуры администрации  

Красненского района 

 

 

Прошел областной семинар-практикум  

(Ракитянский район) 

 
14 июня на базе Центра культурного развития «Молодежный» с целью 

активизации деятельности учреждений культурно-досугового типа, направленной на 

привлечение внимания к проблемам качества предоставления услуг в сфере культуры, 

проведён областной семинар-практикум для руководителей районных методических 

служб, директоров модельных домов культуры и центров культурного развития 

области по теме «Менеджмент качества в сфере культуры. Опыт. Проблемы. 

Решения».   



В рамках программы работы семинара прошли как теоретические, так и 

практические занятия – круглый 

стол, работа по секциям: секция 

для руководителей методических 

служб и секция для директоров 

учреждений культурно-досу-

гового типа. 

В концертном зале ЦКР 

«Молодежный», предваряя 

пленарное заседание, участников 

выездного семинара-практикума 

приветствовал глава адми-

нистрации Ракитянского района 

В.Н. Перцев. Владимир 

Николаевич подчеркнул вост-

ребованность и значимость работника культуры в современном мире, его роль в 

социализации личности и повышении уровня качества жизни населения и пожелал 

успешной плодотворной работы на ракитянской земле. 

Спикерами пленарного заседания выступили заместитель главы администрации 

Ракитянского района по социально-культурному развитию и социальной защите 

населения Елена Анатольевна Чефонова, заместитель начальника управления - 

начальник отдела развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела и 

взаимодействия с органами местного самоуправления управления культуры области 

Наталья Васильевна Козлова, начальник отдела социального мониторинга Института 

региональной и кадровой политики Елена Николаевна Шиянова и директор 

Белгородского государственного центра народного творчества Андрей Александрович 

Дугинов.   



В своём выступлении Елена Анатольевна Чефонова осветила такое направление 

деятельности, как социальное партнерство, являющееся эффективным инструментом 

по созданию условий для развития творческого потенциала населения городских и 

сельских поселений Ракитянского района. Наталья Васильевна Козлова познакомила с 

результатами исследований запросов молодежной аудитории на услуги учреждений 

культуры области и дала рекомендации по их осуществлению. А Елена Николаевна 

Шиянова объяснила методологические особенности проведения независимой оценки 

качества оказания услуг учреждениями культуры. 

В этот день участники семинара-практикума познакомились с информационной, 

методической и проектной деятельностью Центра культурного развития 

«Молодежный» и Районного организационно-методического центра, которая в 

широком многообразии была представлена на выставках и стендах. 

Также участникам семинара было презентовано мероприятие для молодежи 

«Караоке-баттл» на АРТ-газоне Центра культурного развития, где они выступили не 

только зрителями, а и активными участниками песенного поединка. Команда, в состав 

которой вошли работники культуры области во главе со специалистом управления 

культуры области, заведующей сектором информационно-аналитической деятельности 

БГЦНТ Галиной Леонидовной Зуевой и директором Белгородского государственного 

центра народного творчества Андреем Александровичем Дугиновым, не уступала в 

мастерстве и позитивном настроении двум молодежным командам Ракитянских 

средних общеобразовательных школ №1 и №2. 

Завершением рабочего визита руководителей районных и городских учреждений 

культуры области стала экскурсия по апартаментам Культурно-исторического центра 

им. князей Юсуповых, которую интересно провела директор Центра Вера 

Александровна Матвеенко. 

День выдался насыщенным и плодотворным. Руководители районных 

методических служб, директора учреждений культурно-досугового типа смогли 

обменяться практическим опытом, ещё раз проанализировать качество 

предоставляемых услуг, выявить проблемы и пути решения дальнейшего развития 

сферы культуры Белгородчины. 

 

 

Ракитянский район 

 

 

 

 

День соседей  

(Красненский район) 
 

В Европе для добрых соседей придумали особый праздник – День соседства. Вот 

уже 20 лет он отмечается во многих странах в последний вторник мая. А в России его 

стали отмечать с 2006 года. В этот день люди собираются на дворовые праздники, 

знакомятся с соседями, веселятся и общаются. Мы решили не отставать от своих 

европейских соседей и присоединились к этой симпатичной традиции, в этом году 

устроили праздник «День соседей», поддержанный главой администрации 

Красненского сельского поселения.  



С искренними и теплыми 

поздравлениями открыл мероприятие 

активный житель улицы Сергей 

Петрович Чубарых, который ещё и 

является председателем ТОС 

«Рассвет». Он рассказал присут-

ствующим о задачах и достижениях 

территориального общественного 

самоуправления, об истории улицы: 

«На самом деле каждый дом, двор 

нашей улице дышит историей, и мы с 

соседями делимся этим. Хотя и не 

часто мы так встречаемся, тем не 

менее, стараемся дружить не только 

между собой, но и другими дворами». В завершение своей речи Сергей Петрович внес 

предложение установить на улице Лесная информационную доску, на которой будут 

размещаться поздравления жителей к памятным датам и пригласил всех соседей к 

своему дому для того, чтобы угостить полевой кашей.  

Далее в программе прозвучали блоки поздравлений соседей, рожденных в мае. В 

преддверии праздника Последний звонок поздравили учителей, жителей этой улицы, 

обучающуюся 10 класса «Красненской средней общеобразовательной школы им. М.И. 

Светличной», как призера многих школьных олимпиад. А с наступающим Днем 

пограничника поздравили Кузнецова Владимира Викторовича. И, конечно же, 

поздравили семью Кореньковых с рождением дочери – нового жителя улицы Лесная. 

Для всех прозвучали музыкальные подарки в исполнении народного ансамбля «Вторя 

молодость». Особое впечатление на зрителей произвел Богдан Макаревич с песней 

«Половинка меня».   

А дети, которые являются самыми 

главными, самыми счастливыми и добрыми 

соседями, участвовали в конкурсах: прыгали 

через скакалку, дули мыльные пузыри, играли с 

мячами. Взрослые тоже не отставали, 

принимали участие, дружно и бурно 

поддерживали своих ребят.  

Завершился праздник полевой кашей, 

сваренной на костре в настоящем казане. Каша 

удалась на славу, даже детки, что всем 

родителям было и на радость и на удивление, 

просили добавки, впрочем, и взрослые уплетали «за милую душу». 

ЦКР «Радужный» намерен перенять лучшие традиции Дня соседей и проводить 

праздник ежегодно. Ведь «День соседей» не просто дружеская вечеринка – это 

праздник, который помогает жителям быть хорошими соседями не только в этот день, 

а круглый год жить в духе доброты, дружбы и сотрудничества. После такого праздника 

уже с улыбкой люди будут встречаться на улице! А от улыбки, всем известно, – 

становится СВЕТЛЕЙ!  

 

  

Ю.Ю. Боева, 

Красненский район 



Автопробег  

(Корочанский район) 

 
Мы обязаны чтить память 

дедов, отдавать дань уважения 

живым ветеранам, а также тем, 

кто навеки остался лежать на 

полях сражений. 

Уже второй год подряд 

жители Мелиховского сель-

ского поселения участвуют в 

автопробеге «По местам боевой 

славы». Сформированная, 

украшенная флагами и 

знамёнами колонна следовала к 

местам захоронений советских воинов, которые освобождали села Дальняя Игуменка и 

Мелихово от немецко-фашистских захватчиков.   

У каждого памятника был организован небольшой митинг. К собравшимся 

обратился глава администрации Мелиховского сельского поселения Денис 

Александрович Савельев, рассказав о значимости беспримерного подвига, 

совершенного защитниками Отечества в суровые годы войны. 

В автопробеге приняли участие депутаты земского собрания, члены фракции 

Партии «Единая Россия» Иван Федорович Харченко и Людмила Романовна 

Подпоринова. 

По традиции память погибших воинов почтили минутой молчания, а затем 

возложили к могилам и обелискам живые цветы. 

Для участников автопробега, жителей и гостей села Мелихово состоялся 

праздничный концерт «Народного» хора ветеранов районного Дома культуры – 

неизменного участника и лауреата фестивалей самых разных уровней, который 

пользуется большой любовью зрителей и отличается неизменно талантливым 

исполнением. Несмотря на свой возраст, не стареют душой ветераны! Их 

патриотические песни о дружбе, любви к своей земле, Родине, семье нашли живой 

отклик в сердцах слушателей.  

В завершение всех угостили солдатской кашей. 

 

Г. Матвиенко, директор Мелиховского МСДК, 

Корочанский район 

 

 

 

 

Патриотическая акция  

(Корочанский район) 

 
К сожалению, все меньше остается 

свидетелей героических и суровых событий 

1941-1945 годов. Мы в большом, неоплатном 

долгу перед ними. В преддверии празднования 



72-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне в нашем селе 

прошла патриотическая акция. 

Труженикам тыла были вручены 

поздравительные открытки Губернатора 

Белгородской области Евгения 

Степановича Савченко, главы 

администрации Корочанского района 

Николая Васильевича Нестерова, 

секретаря Регионального отделения 

Партии «Единая Россия» Наталии 

Владимировны Полуяновой с 

пожеланиями здоровья, долгих лет жизни и мирного неба над головой. 

Активисты ТОС «Надежда» и работники культуры организовали для уважаемых 

ветеранов тыла мини-концерты «Благодарим за Победу». Со словами приветствия и 

благодарности за их нелегкий труд в военные годы к ним обратилась активист ТОС 

«Надежда» А.Н.Крюкова. С замиранием слушали женщины стихи и песни военных лет 

в исполнении вокального ансамбля «Музыка ветра», делились воспоминаниями о 

молодости, что выпала на нелегкие годы войны и послевоенного лихолетья, а потом 

искренне благодарили организаторов и участников за подаренный праздник. 

 

 

Е. Аркатова, заведующая Шеинским сельским клубом, 

Корочанский район 

 

 

 

Мы с концертом  

(Прохоровский район) 

 
18 июня 2017 года в 

Призначеском СДК состоялся 

отчетный концерт художественной 

самодеятельности По-повского 

поселения Корочанского района. 

Праздничное мероприятие началось с 

приветственного слова замглавы 

администрации Призначенского 

сельского поселения В.А. 

Масленникова. По старинным 

обычаям гостям были вручены хлеб-

соль.  



Концертная программа 

Поповского модельного Дома 

культуры была разнообразной, на 

всем ее протяжении не смолкали 

аплодисменты. Громкие овации 

звучали в адрес вокального 

мужского ансамбля морской 

песни «Крутая волна» 

(руководитель В.И. Боровенский), 

уже не раз выступающего на 

прохоровской земле, и, 

полюбившимся жителям района. 

Также своими голосами 

порадовали солисты. Из их уст 

звучали песни: лирические и 

веселые, народные и современные. Приятно отметить добродушие призначенцев, 

которые каждому артисту вручали цветы. Завершился концерт финальной песней 

«Желаю». А пожелали они много: здоровья, счастья, любви, чистого неба над головой 

и, конечно, творческих успехов! 

25 июня 2017 года коллектив художественной самодеятельности Призначенского 

сельского поселения посетит Поповский ДК с ответным творческим визитом. Хочется 

от души пожелать руководителям и участникам творческих коллективов Поповского 

модельного Дома культуры в дальнейшем интересных идей, зрительской любви и 

полных залов! 

 

 

Н. Степаненко, 

ведущий методист МКУК «РОМЦ», 

Прохоровский район 

 

 
Отметили День России  

(Ракитянский район) 

 

12 июня самый торжественный 

национальный праздник – День 

России. 

В этот день в Солдатском МСДК 

прошли праздничные мероприятия. В 
 

фойе Дома культуры демон-

стрировалась фотовыставка «Любите 

Россию – березовый край», на 

которой были представлены работы 

участников кружка «Кинолента». 

Посетители с интересом рас-

сматривали красоту нашего села, а 

авторы фотографий рассказывали о 

своих произведениях. 



Библиотекарь М.С. Савченко провела информационный блок «Калейдоскоп 

исторических фактов», где рассказала об истории возникновения праздника, провела 

экскурс по книжной выставке «Мы живем в России», где была представлена 

литература об истории России и её символике. Самые маленькие ребята просмотрели 

мультфильмы.   

А на площади Дома культуры состоялся праздничный концерт «Земля, что нас с 

тобой взрастила, родная матушка Россия!». Прозвучали песни о Родине, семье, России, 

детстве в исполнении детского ансамбля «Домисолька» (руководитель Е. Новоселова), 

солистов К. Онищенко, Л. Арутюнян, Н. Беляевой. Очень тепло встречали 

выступление дуэта Н. Самойловой и М. Акуловой. Свои творческие подарки 

преподнесли хореографические ансамбли «Искорки» и «Юность» (руководитель 

Н. Самойлова). 

Вечером на летней танцевальной площадке прошла тематическая программа 

«Вместе мы – Россия». Ведущая поздравила всех присутствующих с праздником, 

напомнила ребятам историю его возникновения. Между танцевальными блоками 

подростки активно отвечали на вопросы викторины о государственных символах 

нашей страны, участвовали в конкурсах «Найди праздники», «Вопрос – ответ», 

«Пословицы и поговорки о Родине». 

 

Е. Новоселова, 

заведующая Солдатским МСДК, 

Ракитянский район 

 

 

 

На святую Троицу  

(Корочанский район) 
 

4 июня, в День Святой Троицы, жители села Погореловка Корочанского района 

отметили свой престольный праздник. И неважно, что дата в этом году не юбилейная, 

всем было весело и по-домашнему уютно. 

Открыла торжественное мероприятие тематическая музыкальная композиция в 

исполнении воспитателей детского сада. 



На празднике присутствовали почетные гости: председатель комитета 

муниципальной собственности и земельных отношений администрации Корочанского 

района Лариса Валерьевна Мелехина, глава администрации Погореловского сельского 

поселения Марина Васильевна Коробкина, председатель земского собрания 

Погореловского сельского поселения Наталья Николаевна Крутикова. 

После выступления гостей поздравления принимали жители, чей славный труд 

вносит значительный вклад в развитие Белгородского края. Это рабочие совершенно 

разных специальностей: учителя, почтальоны, директора, бухгалтеры и многие другие, 

удостоенные права быть занесенными на Доску Почета. 

Далее праздничную программу продолжило чествование молодых родителей, 

благодаря которым, жизнь в селе продолжается. В этом году родилось 26 маленьких 

граждан. 

Затем поздравления принимали золотые и серебряные юбиляры семейной 

жизни, которые на протяжении долгих лет бережно хранили фамильные ценности, 

уважение друг к другу, веру, надежду и, конечно же, любовь, передавая их из 

поколения в поколение. 

Были объявлены результаты конкурса «Лучшее подворье», без внимания не 

осталась старейшина села – Мария Кузьминична Колмыкова, которой накануне 

исполнилось 97 лет.   

Не забыли и про сельчан, которым в этот день посчастливилось родиться. 

Торжественная часть завершилась, а праздник только набирал обороты. Никого 

не обошли вниманием ведущие, никого не обидели хорошей песней и прекрасными 

номерами художественной самодеятельности. И какими номерами! Громкими 

аплодисментами и криками «Браво!» зрители приветствовали Анастасию Бабанскую, 

Лийну Елисееву и Алексея Зайцева, вокальный ансамбль «Ассоль», хореографический 

коллектив «Карамельки», детский вокальный хор «Казачок», хореографический 

ансамбль «На вершине», вокальный ансамбль казачьей песни «Русская воля» и 

«Народный» вокальный ансамбль «Бехтеяночка». 

А у ребятишек незабываемые впечатления оставили аттракционы, работавшие 

до самой ночи. Повсюду смех, улыбки, счастливые и довольные лица. Была и 

традиционная каша, уже ставшая неотъемлемым атрибутом праздника. Допоздна в 

центре села звучала музыка, концерт сменился праздничной дискотекой. 

 

Н. Гречихина, заведующая сектором информационно-проектной 

деятельности МКУК «Корочанский районный Дом культуры» 

 



Фестиваль народных обрядов  

(Корочанский район) 

2 июня 2017 года на открытой 

площадке Бехтеевского центра 

культурного развития состоялся 

фестиваль народных обрядов и 

традиций «Троицкие гуляния» в 

рамках проекта «Популяризация 

брендов сельских поселений 

Корочанского района через 

проведение цикла культурно – 

массовых мероприятий фести-

вального календаря», в котором 

приняли участие: Коротковское, 

Соколовское, Плосковское, Бу-

бновское и Бехтеевское сельские 

поселения.  

Каждому удалось заинтересовать пришедших на праздник гостей презентацией 

бренда своей территории. Участники и гости познакомились с целебными свойствами 

коротковских трав; были восхищены уникальностью и красотой цветов Соколовского 

сельского поселения; узнали о чудесном месте в пойме реки Корень Плосковского 

сельского поселения, где в роще растут могучие вековые дубы и организована зона 

отдыха «Дубрава»; послушали фольклорные песни, которыми издавна славилось 

Бубновское сельское поселение; познакомились с историей о том, как была развита 

скупка и перепродажа куриных яиц в слободе Бехтеевка, а также организовано 

специализированное хозяйство по производству кур и яиц на территории Бехтеевского 

сельского поселения.  

Фестиваль был посвящен одному из красивейших праздников, народному 

празднику проводов весны и встречи лета – Святой Троице! Троица приходится на 

период бурного роста растительности и цветения. Существовало поверье о том, что в 

Троицу растения обладают особой магической силой. 

До наших дней сохранились некоторые обряды и традиции, которые проводятся 

в праздник. Один из таких обрядов – обряд кумления, знаменовавший клятвенное 

обещание дружбы и взаимопомощи между кумившимися девушками. Многие из 

присутствующих на празднике участников и гостей, увидели этот обряд впервые, и, 

наверняка, загорелись желанием принять в нем участие и сплести для себя такие же 

красивые «троицкие» венки из трав и цветов.  

В день Святой Троицы одним из обязательных блюд была яичница. Круглая 

яичница считалась символом солнца, дружбы в семейной паре, «без углов», то есть без 

ссор и разногласий. Каждый гость и участник фестиваля народных обрядов и традиций 

«Троицкие гуляния» мог угоститься ароматной праздничной яичницей с зеленью.  

В этот день творческие коллективы – танцевальный коллектив «Карамель», 

«Народный» вокальный ансамбль «Бехтеяночка», хореографический коллектив 

«Улыбка» Бехтеевского Центра культурного развития; фольклорный ансамбль 

«Оберег», «Народный» вокальный ансамбль «Млада», «Народный» вокальный 

ансамбль «Поколение NEXT» Корочанского районного Дома культуры; вокальный 

ансамбль «Гармония» Бубновского сельского Дома культуры; вокальный ансамбль 



«Деревенька» Коротковского сельского Дома культуры исполнили свои самые лучшие 

номера художественной самодеятельности. 

 

 

О. Тришкина, заведующая сектором информационно-статистической 

работы МКУК «Корочанский районный Дом культуры» 

 

 

 

Оскольская игрушка  

(Старооскольский городской округ) 

27 мая в селе Незнамово 

Старооскольского района на площади 

у Дома культуры состоялся IV 

территориальный открытый празд-

ник-ярмарка «Оскольская игрушка».  

Мероприятие началось с 

открытия выставки работ мастеров 

декоративно-прикладного творчества, 

в которой приняли участие мастера 

ДПТ учреждений культуры Старо-

оскольского городского округа  

(Старооскольский Дом ремесел, 

ЦДПТ, ЦКиИ) Белгорода и сельских 

Домов культуры Старооскольского городского округа (Солдатский СДК, Шаталовский 

ДК, Роговатовский ДК, Долгополянский ДК, Песчанский ДК и т.д.).  

Незнамовский СМДК представил работы народных мастеров Белгородской 

области: Кривченко М.В. – ткачество, Ребровой В.А. – куклоделие, Рощупкина Я.П. – 

лозоплетение, Борисовой А.Ю. – роспись по дереву, Шаталовой  а также Народного 

мастера России Шиян Т.А. – керамика и глиняная игрушка. Татьяна Шиян провела 

мастер-класс по изготовлению глиняной игрушки.  

 С приветственным словом на празднике выступили: заместитель начальника 

департамента по социальному развитию городского округа Глеков Михаил 

Анатольевич и  

 заместитель начальника управления Незнамовской сельской территории Груздова 

Марина Васильевна. 

Затем праздничную программу 

продолжила театрализованная пос-

тановка ТЮЗа «Арлекин» – 

«Оскольская игрушка», сценарист и 

режиссер-постановщик Крестиненко 

Марина, в которой участвовали 

творческие работники и участники 

самодеятельности Незнамовского Дома 

культуры, а также творческие 

коллективы учреждений культуры 

сельских территорий, представлявшие 

бренды своих территорий: Ша-



таловский мед, Роговатовская катанка, Городищенский хлеб, Федосеевские яблоки.  

Далее программу продолжили выступления творческих коллективов Старооскольского 

городского округа и  сельских Домов культуры округа.  

А на детской площадке работники Незнамовского СМДК показали 

интерактивный кукольный спектакль «Хитрый ежик». Режиссер кукольного театра 

Гудожникова О.Б. и режиссер ТЮЗа «Арлекин» – Крестиненко М.А. провели игровую 

программу для детей, а на главной концертной площадке в это время проходил 

конкурс частушек «Звени и пой, моя частушка!» и конкурс «Веселые свистульки», в 

котором участвовали и взрослые и дети.  

 

 

Старооскольский городской округ 

 

 

 

 

День России  

(Красненский район) 

12 июня вся страна отмечает День России – праздник свободы, гражданского 

мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. Этот праздник 

— символ национального единения, общей ответственности за настоящее и будущее 

нашей Родины. 

Началось мероприятие с поздравительной речи первого заместителя главы 

администрации района – руководителя аппарата главы администрации 

муниципального района Галины Ивановны Боевой.  

Также особенным выдался этот день для ребят, которым в торжественной 

обстановке Галина Ивановна вручила паспорта. Теперь они стали полноценными 

гражданами России 

Творческие коллективы Центра культурного развития «Радужный» подарили 

зрителям прекрасный концерт, показали красоту талантов нашего любимого края. 

Бурными аплодисментами встречали народные ансамбли: «Гармония», «Раданица», 

«Красняночка», «Вторая молодость», «Донцы». Большое впечатление произвели юные 

дарования ансамбля «Аленький цветочек». Дуэты и солисты: Анастасия Литвинчук, 

Татьяна Рябых, Надежда Плешкова, Наталья Польникова, Юлия Завьялова, Николай 

Ильин, Лилия Беляева доказали, что Россия богата своими удивительными песнями и 

исполнителями.  

На протяжении всего дня на площади работали выставка декоративно-

прикладного творчества, аттракционы, батуты, где дети могли с удовольствием 

провести время и, конечно же, отведать сладкой ваты. Завершился праздничный день 

молодежной дискотекой.  

 

 

И.С. Глотова, методист по обеспечению онлайн-сервисов, 

Красненский район 

 

 

 



В казачьем фестивале  

(Чернянский район) 

Чернянская земля имеет 

славную историю, она вместила в 

себя целые эпохи, неразрывно 

связанные с развитием земли 

Белгородской. Так, без малого 

400 лет назад возникла на одном 

из холковских холмов церковь 

для духовного окормления 

казаков. Многие годы находили 

на Холковском городище казаки 

кров и духовное утешение. И 

сегодня Холковский Свято-

троицкий мужской монастырь 

ежегодно посещают десятки тысяч 

паломников и туристов.   

4 июня, в День Святой Троицы, у подножия памятника истории, архитектуры и 

православной культуры XVII века, прошел IV межрегиональный фестиваль казачьей 

культуры «Холковский сполох». 

Праздничная программа началась с Божественной 

литургии, которую митрополит Белгородский и 

Старооскольский Иоанн провёл на самой высокой точке 

села Холки – у храма-часовни в честь Святого 

равноапостольного князя Владимира. 

Затем крестным ходом, что называется «всем миром», 

под колокольный звон, чернянцы и гости отправились к 

главной площадке фестиваля, ставшей полевым казачьим 

станом и одновременно огромной сценической площадкой.  

Еще до официального открытия здесь царила 

праздничная атмосфера – творческие коллективы района 

радовали гостей задорными песнями, вовлекая в шумные 

троицкие хороводы.   

На торжественном открытии фестиваля, приветствуя 

участников и гостей,  глава администрации района Пётр 

Викторович Гапотченко поздравил всех присутствующих с днем Святой Троицы. 

Также с приветственным словом выступили Митрополит Белгородский и 

Старооскольский Иоанн, первый заместитель председателя Белгородской областной 

думы Александр Иванович Скляров и помощник Губернатора области по вопросам 

казачества Геннадий Викторович Колочко. 

Завораживающим было выступление  военно-исторических клубов из районов 

Белгородской области, которые позволили зрителям окунуться на несколько столетий 

назад и стать свидетелями исторического сражения, боя между славянами и татарами.  

Не менее зрелищным оказалось выступление Центра конно-спортивной 

джигитовки Воронежской области - всадники продемонстрировали  зрителям элементы 

военно-прикладных видов конного спорта и искусное владение казачьим боевым 

оружием. 



География и число 

участников фестиваля 

расширяется с каждым 

годом. В этом году 

фестиваль собрал более 

30 творческих кол-

лективов из Белго-

родской, Курской и Во-

ронежской областей. 

Особенностью фестиваля 

является и то, что своё 

творчество представляют 

не просто самодеятель-

ные артисты, а и настоящие казаки и казачки, прошедшие обряд посвящения, 

некоторые выступали семьями. Родные напевы, инструментальные наигрыши, 

хороводы, пляски, глубина и искренность исполнения несли зрителям встречу с 

неповторимым казачьим творчеством. 

Большой популярностью у детей пользовались игровые площадки с детскими 

аттракционами и спортивными состязаниями.   

С каждым годом Холковская земля собирает все больше мастеров и 

ремесленников. В этом году выставка была особенно масштабной и разножанровой, 

были представлены работы не только мастеров Белгородского региона, но и гостей из 

городов Нижний Новгород, Владимир, Ростов на Дону, Ельц, Орел, Воронеж, Курск.  

Фестиваль «Холковский сполох» стал настоящим праздником славянской 

культуры и традиций казаков, дал новый стимул развитию казачества и 

межрегиональному общению и  сотрудничеству. 

 

 

Татьяна Иняхина, ведущий методист МБУК  

«Чернянский РЦНТ и КДД» 

 

 

 

Сезон фестивалей  

(Красненский район) 

Лето – время фестивалей на открытом воздухе! Творческие коллективы 

Красненского района принимают активное участие в праздниках и фестивалях 

организованных на территории Белгородчины и близлежащих областей. Минувшие 

выходные не стали исключением. 

В  канун праздника Святой Пятидесятницы в поселке Ровеньки в пятый раз 

состоялся фестиваль славянской культуры «Зеленые святки», посвященный 

престольному празднику Свято-Троицкого собора поселка. 

В фестивале приняли участие творческие коллективы из различных районов 

Белгородской и Воронежской областей. Наш район на этом фестивале представлял 

народный ансамбль «Барыня» Готовского дома культуры. За свои яркие самобытные 

номера участники коллектива были отмечены организаторами и зрителями  фестиваля 

бурными аплодисментами и положительными отзывами. 



Чернянский район в это воскресенье собрал гостей на празднике казачьей 

культуры «Холковский сполох». В День Святой Троицы традиционной все началось 

божественной литургией в Свято-Троицком храме Холковского подземного 

монастыря, после чего к месту проведения фестиваля был организован Крестный ход. 

На площадке «Холковского сполоха» развернулись выставки мастеров народных 

промыслов и художественных ремесел, смотр казачьих формирований и, конечно, 

выступления творческих коллективов. 

 На концертной площадке от Красненского района выступал народный 

самодеятельный коллектив – ансамбль казачьей песни «Донцы». В их исполнении 

прозвучали яркие незабываемые номера. Зрители приветствовали творческий 

коллектив аплодисментами и криками «браво».   

Мастера декоративно – прикладного творчества представили вниманию 

зрителей и участников фестиваля выставку районного Дома ремёсел. 

Кроме того, в фестивале приняли участие казаки Красненского станичного 

казачьего общества Белгородского центрального казачьего войска.  

 

 

Красненский район 

 

 

 

 

Открытие летней акции  

(Волоконовский район) 

Троица – у всех верующих 

православных христиан является одним из 

самых любимых и почитаемых 

праздников. 

4 июня в Парке культуры и отдыха 

п. Волоконовка, состоялся праздничный 

театрализованный концерт – «Русская 

душа», посвящённый Святой Троице. 

Свою программу представил центр 

культурного развития поселка 

Волоконовка.    

Главный символ праздника – русская березка, по традиции пришла на праздник 

с викторинами, загадками и массовыми песнями. Утомленному, она обещала 

желанный отдых, жаждущему – прохлады дарит тень, березовый сок укрепит здоровье, 

а березовый веник в русской бане выгонит любую болезнь.  

Творческие коллективы центра культурного развития поселка Волоконовка 

подготовили праздничный концерт в рамках открытия районной акции концертов 

выходного дня «Звёздный квартал». В мероприятии участвовали народные 

самодеятельные коллективы: фольклорный ансамбль «Калинушка», руководитель О. 

Щебетенко ансамбль народного танца «Нареченька», руководитель Е. Плотникова; 

солисты и дуэты: Л. Попова и С. Гущина, О. Фёдорова и Е. Стародубцев, Е. 

Коновалова, О. Щебетенко. Своими выступлениями коллективы пода-рили всем 

присутствующим праздник хорошего настроения. 

http://belgorod.bezformata.ru/word/holkovskij-spoloh/1498402/
http://belgorod.bezformata.ru/word/holkovskij-spoloh/1498402/


Народные танцы и песни звучали 

на протяжении всего праздника, 

бурными овации, криками «браво» 

встречали всех участников концерта. 

Отрадно отметить, люди с большим 

удовольствием шли на концерт 

семьями, с детьми и внуками. 

Традиционно на протяжении 3 

лет каждое воскресенье мы ждём всех 

жителей и гостей района, на 

тематические концерты в рамках летней акции – «Концерт выходного дня». 

 

 

Денисова Елена, директор МБУК  

«Центр культурного развития поселка Волоконовка». 

 

 

 

Какие наши годы  

(Волоконовский район) 

Есть у реки глубокой броды... 

Грустить о прошлом не спеши. 

Ведь возраст, всё-таки, не годы, 

А состояние души! 

 

Во время проведения досуга пожилой 

человек старается заниматься такими вещами, 

которые приносят ему удовольствие, снимают стресс, сближают его с другими людьми 

и поднимают настроение.  

4 июня в Парке культуры и отдыха работники центра культурного развития 

провели спортивно-развлекательную программу для пожилых людей, – «Какие наши 

годы…». Участники с удовольствием играли, бегали, прыгали и участвовали в 

эстафетах. Азарт, хорошее настроение, море позитива и улыбки стариков – самая 

наилучшая награда для работников ЦКР. Активный досуг на свежем воздухе добавил 

участникам программы молодости. В финале все вместе исполнили песни, сварили 

полевую кашу и заварили душистый чай. За накрытым столом все радостно обсуждали 

сегодняшний день, что еще больше сплотило дружный коллектив людей разных 

профессий.  

Творческий коллектив центра культурного развития в работе с людьми старшего 

поколения постоянно стремится к принципиально новым подходам, понимая, что 

насыщенный и разнообразный досуг помогает пожилым людям чувствовать вкус к 

жизни, находить оптимизм, получать уверенную и эффективную жизненную 

поддержку. 

 

Елена Денисова, директор МБУК 

«Центр культурного развития посёлка Волоконовка» 

 

 



Здравствуй, Троица!  

(Ракитянский район) 

4 июня, в день Святой Троицы, 

многолюдно красочно и ярко в селе 

Зинаидино прошло брендовое 

мероприятие – народное гуляние 

«Кукла-кукушка и хоровод на 

Троицу», которое стало ещё одним 

замечательным поводом вернуться к 

истокам традиционной русской 

духовности и культуры, при-

коснуться к многообразию жанров 

народного творчества.   

По сложившейся традиции в 

селе Зинаидино Ракитянского района 

в этот день отмечался престольный праздник, удачно совпавший с Днем села. 

Всех жителей и гостей села с праздником поздравили заместитель главы 

администрации района по социально-культурному развитию и социальной защите 

населения Елена Анатольевна Чефонова, заместитель главы администрации района по 

финансам и бюджетной политике – начальник управления финансов и бюджетной 

политики Ольга Александровна Шатило и глава администрации Зинаидинского 

сельского поселения Игорь Николаевич Савостин. 

Тон народному гулянию задало его 

красивое торжественно открытие, где все 

зинаидинцы и гости села «побывали» на обряде 

кумления и кукольном дефиле. Светлое чувство 

радости, сказки и праздника всем 

присутствующим подарили Ракитянец и 

Ракитяночка, крокодил Гена и Чебурашка, 

персонажи мультфильма «Ну, погоди!» Заяц и 

Волк, а также символ солнца, хорошего 

настроения и радости румяный, душистый 

Блинок. А потом начался великолепный, действительно, народный концерт – 

выступали фольклорные и народные ансамбли, хоры, солисты, дуэты, танцевальные 

коллективы – в ярких костюмах, с радостным настроем и добрыми улыбками. 

В ходе праздничной программы, прошла церемония награждения жителей 

с. Зинаидино. Глава администрации Зинаидинского сельского поселения Игорь 

Николаевич Савостин поздравил односельчан, которые отмечали в этот день свой день 

рождения, С.Н. Гаврикова, В.А. Бутова и Ю.Н. Кармазина и вручил именинникам 

цветы и памятные подарки. За внесенный вклад в благоустройство Зинаидинского 

сельского поселения Почетными грамотами администрации сельского поселения и 

ценными подарками поощрены Ю.Д. Костинов, А.Н. Кравцов, С.А. Дьячков, 

А.Н. Рыбцов, А.Н. Шевцов, А.А. Дудкин, Д.В. Иваненко, Е.Н. Коленченко, 

В.И. Гришаев, А.П. Северинов, А.П. Бойко и В.В. Мироненко.  
В тени деревьев развернулось Троицкое гуляние. Гости с удовольствием 

наслаждались выступлениями самодеятельных коллективов и солистов клубных 

учреждений культуры района в рамках фестиваля народного творчества «Песня 

русская – душа народная» и сами становились его участниками. Украшением 



концертной программы стали яркие и проникновенные номера в исполнении 

«Народных самодеятельных коллективов» фольклорных ансамблей «Ладо» 

Ракитянского ЦКР «Молодежный» (руководитель В.А. Польская), «Рябинушка» 

Солдатского МСДК» (руководитель Е.В. Минас), «Истоки» Вышнепенского МСДК 

(руководитель М.И. Толмачева), «Посиделки» Введено-Готнянского МСДК 

(руководитель И.Н. Шершнева), вокальных ансамблей «Сударушки» Зинаидинского 

МСДК (руководитель О.А. Хвостикова), «Калина красная» Нижнепенского МСДК 

(руководитель Г.И. Геврек), «Русская красавица» Дмитриевского МСДК (руководитель 

С.И. Лавриненко). 

Бурные аплодисменты, часто 

переходившие в овации, сопровождали 

выступления юных дарований: Маши 

Таран и детского фольклорного ансамбля 

«Хохлома» РЦКР «Молодежный» 

(руководитель Е.В. Минас, кон-

цертмейстер А.Е. Харин), вокального 

ансамбля «Лучики солнца» и 

хореографического ансамбля «Ми-ми-

мишки» Зинаидинского МСДК 

(руководитель О.В. Лукьянова), а также 

солистов и творческих дуэтов 

Зинаидинского МСДК – Эли Корякиной, Анны и Анастасии Разиньковых, Анастасии 

Хохловой, Кристины Гавриковой, Славы Алфимцева и Насти Хозовой, Екатерины 

Хозовой и Валерии Путивской. 

Горячими аплодисментами встречали 

зрители концертные номера псковских 

самодеятельных артистов – Полины 

Андреевой и Дарьи Мороз, Алексея 

Горбунова и Светланы Даниловой, 

вокального ансамбля «Венгеровочка» 

Венгеровскогой СДК (руководитель 

Н.П. Курганова), вокального ансамбля 

«Рябинушка» и хора «Русская песня» 

Зинаидинского МСДК (руководитель 

О. Лукьянова), вокального ансамбля 

«Россиянка» Пролетарского ЦКР (руководитель И.В. Кулакова), Александра Фаст 

(Бобравский ЦКР), Александры Белошапка (Русскоберезовский СДК) и Стаса Клян и 

Инны Шкилевой (Холоднянский МСДК). 

На площадке «Сытый двор. Троицкое столование» администрациями городских и 

сельских поселений района как символ традиционного русского гостеприимства были 

представлены самые настоящие троицкие подворья, украшенные предметами 

крестьянского быта и березовыми веточками. Всем желающим на них предлагалось 

отведать ароматной каши, вкусной окрошки, пышек, вареников, ароматной выпечки, 

сладости и многое другое.   

На лоне живописной природы расположились разножанровые площадки. «Город 

мастеров» демонстрировал работы мастеров народных промыслов Ракитянского 

района, приглашая всех желающих приобрести на память их сувенирную продукцию. 

А руководитель «Народного самодеятельного коллектива» студии декоративно-



прикладного творчества «Мастеровой дворик» Чистопольского МСДК Валентина 

Николаевна Новохацкая проводила мастер-класс по плетению из травы кукол-кукушек. 

В «Городе детства» и «Дворике развлечений» дети нашли для себя множество 

интересных занятий. Профессиональные аниматоры никому не позволили скучать – 

аквагрим, батут, фото на память с ростовыми куклами, рисунки на мольберте и 

раскраски, веселые игры – всем нашлось занятие по душе. «Молодежный проспект», 

площадка «Спортивных рекордов» позволили юным испытать себя, став участником 

интерактивных игр, поиграть в пейнтбол. Насладиться ароматом полевых, душистых 

трав и сплести троицкий венок из цветов и березовых веток можно было на площадке 

«Троицкий венок».   

На радость девчушкам села 

Зинаидино была оформлена 

выставка рисунков и их любимых 

кукол «Моя любимая кукла». 

Брендом Зинаидинского сельского 

поселения является «кукла». Кукла 

известна с глубокой древности. 

Всюду, где бы ни селился человек, 

кукла являлась его неизменным 

спутником. Она проста, но в этой 

простоте таится загадка. 

Традиционные народные куклы 

служили ритуальными оберегами, являлись непременными атрибутами праздничных 

обрядов. 

Проходивший в этот праздничный летний день фестиваль кукольных театров 

«Кукольная карусель» подарил всем гостям праздника уникальную возможность 

вернуться в мир детства. На театральной площадке для малышей демонстрировались 

постановки кукольных театров «Арлекин» Пролетарского ЦКР (руководитель 

В.Ю. Неронова), «Скоморошина» Зинаидинского МСДК (руководитель 

Т.Н. Мироненко), «Золотой ключик» Ракитянской Центральной районной библиотеки 

(руководитель Т.Н. Попова). «Народный самодеятельный коллектив» фольклорный 

ансамбль «Посиделки» в музыкально-театрализованной постановке рассказал о 

традиционном свадебном обряде с. Введенская Готня. Зрители увидели «кукольную 

свадьбу», в исполнении тряпичных кукол одетых в народный костюм с. Введенская 

Готня. 

Русский народ говорит: хорошо живут там, где много поют. А в селе Зинаидино в 

этот троицкий праздничный день много пели, плясали и веселились. Трудно передать 

атмосферу этого веселого праздника. Всех, кто попадал на фестиваль, завораживала 

народная песня и всеобщая атмосфера радости. 

Празднику честному Троице – злат венец, а всем гостям и жителям села – здравия 

и радости! 

 

 

Ирина Жукова, специалист МУК «Районный 

организационно-методический центр» Управления культуры 

 

  



Встречали сытными варениками 

(Вейделевский район) 

Сегодня мало кто знает, что в 2001 году было принято решение праздновать 

Всемирный день молока. Такой праздник полностью посвящен молочной продукции и 

той пользе, которая содержится в нём. 

Вот и жители села Малакеево, несмотря на прохладную погоду, пришли 3 июня, 

отметить двойной праздник – день села и праздник молока «Молочная fiesta». 

 Этот праздник еще очень молод и нужно постараться, чтобы он взрослел, 

набирал популярность и приобретал поклонников, ведь речь, в первую очередь идет о 

замечательном продукте, который помогает укрепить здоровье каждого человека. 

В рамках праздника прошёл фестиваль народного самодеятельного творчества 

«Вкусное молоко», участниками которого стали творческие коллективы из 

Малакевского СМДК, Зенинского СДК, Ромаховского и Яропольчанского СК. 

Всех гостей праздника ждал приятный сюрприз, это угощение сытными 

масляными варениками с творогом и сметаной, различные творожные запеканки, 

блины, хворост и много других яств из молочной продукции. 

Желающие могли поучаствовать в мастер-классе по приготовлению вареников 

«Эх, варенички!» от мастериц из Малакеево, посетить выставку кулинарных изделий 

«Сытная аллея». 

Не менее интересно прошла семейная конкурсная программа «Веселые 

молочники» от Матроскина из Простоквашино. Участниками программы, были три 

семьи: Каруковы (с.Дегтярное), Шумские (с.Ромахово) и Давыдовы (с.Зенино).  

Для участников были подготовлены увлекательные задания, например, выпить 

молоко из бутылочки с соской, взбить масло, перенести воду на коромысле и многое 

другое. Все участники получили дипломы и памятные подарки. 

На протяжении всего праздника работали выставки работ мастеров декоративно-

прикладного творчества «Молочный край-глазами мастеров», фотовыставка 

«Кисельные реки – молочные берега» и книжная выставка «Пейте дети молоко!». 

Посетители могли приобрести различные сувениры и ознакомиться с литературой по 

молочному фермерству. 

Для самых маленьких посетителей праздника, были организованны Аква грим и 

детская игровая площадка «На лугу пасутся КО…», где дети могли не только 

попрыгать на батутах и поиграть в различные игры, но и поучаствовать в конкурсе 

рисунков на асфальте «Молочный микс».  

А какие красивейшие венки сплели участницы конкурса на лучшее плетение 

венка «Свеж и душист мой роскошный венок». Не возможно было оторвать глаз от 

красавиц, демонстрирующих своё искусство. 

Любительницы задорной частушки не могли уступить друг другу на 

«Частушечном пятачке». И их звонкие голоса разливались по всей округе под 

наигрыши русской гармони.  

Выставка коз «Коза красавица – 2017» не оставила равнодушными никого из 

посетивших выставку, праздничные убранства козочек радовали каждого. 

Главным событием праздника села стало чествование жителей с. Малакеево, где 

глава Малакеевского с/п Э.В. Тиховская вручила благодарности и памятные подарки за 

различные заслуги и дела. 

Так  пусть живёт и процветает молочный край на Вейделевской земле. 

 

Н.Филоненко, ведущий методист МКУ «РОМЦ»  



Мел и глина  

(Вейделевский район) 

3 июня в селе Белый Колодезь Вейделевского района у подножья горы «Шип» 

прошел праздник мела «Мел и глина – мастеров долина». 

Открытие праздника проходило на площадке Центра культурного развития. 

Ведущие поприветствовали всех и пригласили в общий белоколодезский хоровод. 

Затем ребят пригласили для велопробега на самую высокую точку села, где был 

проложен экологический маршрут «Меловые горы – белоснежное чудо природы». 

Преодолев препятствие, гости праздника смогли выразить восхищение и насладиться 

великолепной панорамой, открывающей бескрайние просторы Вейделевской земли, а 

так же испить целебной воды из родника.  

Внизу на площадке детей ждали букеты полевых цветов, ведущей праздника был 

объявлен конкурс плетения венков «На мелу расцвёл цветок, я вплету его в венок» обе 

команды справились с заданием очень быстро и ответственно. Из двух венков дети 

сплели один большой.  

Также, дети приняли активное участие в мастер-классе по изготовлению 

фигурных цветных мелков «Волшебный мелок».  

На празднике каждый смог найти себе дело по душе. Огромный интерес вызвал 

конкурс «Строительных дел мастер», где участникам нужно было пройти нелёгкие 

испытания: пилить брёвна, забивать гвозди, пронести вёдра с водой на коромысле, 

замесить саман. В этом конкурсе проигравших и победителей не оказалось, зато 

большинство из участников усвоили для себя урок строительного дела, окунувшись в 

забытые традиции сельских мастеров. 

После активной прогулки на гору Шип, забавных игр, конкурсов и хороводов 

детей ждала волшебная «Скатерть-самобранка».  

По окончании мероприятия все получили незабываемый позитив, ведь такие 

праздники помогают сохранять местные традиции, самобытность населения. 

Брендовое мероприятие «Мел и глина мастеров долина» плавно перешёл в 

традиционный праздник села с чествованием жителей села «Село моё – село родное». 

В его программе – мастер-класс по куклоделию «Тряпичная кукла», фотовыставка 

«Село моё – гордость моя», книжная выставка «Село моё белое». Для самых маленьких 

жителей работали детские аттракционы. На импровизированной сцене свои 

художественные номера дарили творческие коллективы Белоколодезского Центра 

культурного развития и эстрадная группа г. Валуйки.  

Жители села пели, танцевали, веселились, угощались вкусной белоколодезской 

кашей, просто получали удовольствие от праздника.  

 

 

Т.Филоненко,  

ведущий методист МКУ «РОМЦ», Вейделевский район  

 

  



Ракитянцы рассказали  

(Ракитянский район) 

Великий Шекспир однажды 

заметил: «Весь мир – театр. В нем 

женщины, мужчины – все актеры. 

У них свои есть выходы, уходы, 

и каждый не одну играет роль», 

подчеркнув, и, выделив одну 

из самых важных особенностей 

человеческой жизни – способность 

быть разным в нескончаемой 

череде социальных взаимо-

действий.   

Каждому человеку на 

жизненной сцене отведены главные 

роли, а продемонстрировать свои способности быть разными на театральных 

подмостках, спрятав свою истинную личность за театральную маску, в минувшую 

среду смогли более 150 любителей театра из 13 сельских Домов культуры 

Ракитянского района, которые представили свои наработки на традиционном 

фестивале – конкурсе театральных и любительских коллективов «Театральные 

встречи».  

Организатором фестиваля 

театральных коллективов, ставшего 

для ракитянцев традиционным, 

выступили Управление культуры 

администрации Ракитянского района 

и МУК «Районный организационно – 

методический центр». Фестиваль-

конкурс прошел 5 апреля в 

Ракитянском Центре культурного 

развития «Молодежный» в целях 

поддержки и развития детского 

театрального творчества, приоб-

щения подрастающего поколения к 

мировой театральной культуре, драматургии, литературе, музыке и хореографии. 

Фестиваль позволил  коллективам выявить лучших и творчески одаренных театралов.   

В фестивале-конкурсе приняли участие представители театральных коллективов 

из Бобравского, Введено-Готнянского, Дмитриевского, Зинаидинского, Солдатского, 

Русскоберезовсого, Илек-Кошарского, Лаптевского, Вышнепенского, Нижнепенского, 

Центрального сельских Домов культуры, Холоднянского МСДК, Центров культурного 

развития п. Пролетарский и с. Бобрава. 

С приветственным словом к участникам фестиваля и всем присутствующим 

обратился начальник Управления культуры Сергей Вячеславович Кузин. 

Профессиональное жюри фестиваля в составе председателя – заслуженного 

учителя Российской Федерации, директора культурно-исторического центра имени 

князей Юсуповых в п. Ракитное, председателя общественной палаты В.А. Матвеенко; 

специалиста информационно-издательского отдела Управления культуры А.А. 

Денежко, художественного руководителя Ракитянского Центра культурного развития 



«Молодежный» М. А. Черкашина; отличника народного просвещения, филолога, 

ветерана труда Е. И. Доценко и методиста по работе с молодежью Ракитянского 

Центра культурного развития «Молодежный» С.В. Звягинцева оценивал выступления 

участников по двум возрастным группам. 

Первыми на сцене выступил «Народный самодеятельный коллектив» кукольный 

театр «Волшебный фонарь» Бобравского Центра культурного развития (руководитель 

Л.Г. Рябко) с кукольным спектаклем «Добрый доктор Айболит». 

Театральным коллективам фестиваля – конкурса были предоставлены широкие 

возможности для реализации своих творческих идей. На сцене были показаны отрывки 

из классических произведений мировой и русской драматургии. Народный 

самодеятельный коллектив молодежный театр «Фенька» Введено-Готнянского МСДК 

(руководитель Н. В. Гавриленко) представил на суд зрителей отрывок из пьесы Л.А. 

Духаниной «Скамейка М+К», а театральный коллектив «Парадиз» Нижнепенского 

МСДК (руководитель Е. Л. Труфанова) отрывок из пьесы Н. Ивановой «Детство, 

опаленное войной». Для создания художественного образа конкурсанты использовали 

сценические костюмы и декорации, особое настроение создавал подбор музыкального 

и видио сопровождения каждой постановки. Каждый старался воплотить свой 

неповторимый образ.  

Драматический накал эмоций, 

ситуаций и обстоятельств представил 

коллектив «Юный актер» Дмит-

риевского МСДК (руководитель Е. И. 

Кузина) в пьесе «Добрый Бог».  

Актуальными были постановки на 

экологическую тему в исполнении 

театральных коллективов «Театр и мы» 

(Зинаидинский МСДК, руководитель 

А.А. Алфимцев) эко-сказка «Хламище»; 

«Золотой ключик» (Святославский СДК 

руководитель Ю.В. Антипенко) 

театральная постановка «Лесная история»; «Теремок» (Вышнепенский МСДК 

руководитель А. В. Мартынова) экологическая сказка «Колобок»; «Искусство слова» 

(Центральный МСДК руководитель Е.И. Бугашева) экологическая сценка «Сбережем 

планету». 

Приятно удивил членов жюри и зрителей «Образцовый детский театр» 

«Светлячок» Пролетарского Центра культурного развития (руководитель О. Ю. 

Скирденко), который представил театральное представление  В.Панфилова «Сказка – 

притча о жареных петухах». 

Театральный коллектив «Маска» Бориспольского МСДК (руководитель 

А.В. Хвостиков) представил мини-спектакль «Молитва матери», никогда не теряющей 

остроты тематики – отношения к пожилым родителям.  

На подмостках сцены свое мастерство также продемонстрировали театральный 

коллектив «Теремок» Русскоберезовского СДК (руководитель Л.В. Наседкина), 

театральный коллектив «Улыбка» Солдатского МСДК (руководитель Н. А. 

Самойлова), театральный коллектив «Лестница» Пролетарского Центра культурного 

развития (руководитель Е.М. Индерова), театральный коллектив «Мельпомена» 

Центрального МСДК (руководитель Е.И. Бугашева), А. Алфимцев и О. Лукьянова. 

Созданные артистами образы постоянно сменяли друг друга, выстраиваясь в 



увлекательную цепь событий, разворачивающиеся на сцене. Театралы всех возрастов 

удивляли, смешили, вызывали слёзы, срывая зрительские овации своей игрой. 

Волнующие, эмоциональные выступления чтецов фестиваля – О. Вийченко 

Холоднянский МСДК (стихотворение «Журавли», автор Н. Заболоцкий), О. Цагаревой 

Святославский СДК (стихотворение «Не забывайте матерей», автор В. Панин) и А. 

Михайленко (стихотворение «Варварство», автор М. Джалиль) не оставили 

равнодушными как зрителей, так и членов жюри. 

Завершением театрального праздника стала церемония награждения 

победителей, ведь несмотря на атмосферу дружбы, «Театральные встречи» – это, 

прежде всего, конкурс.  

В этом году, по мнению жюри, 

лучшими оказались семь коллективов 

Ракитянского района.  Среди 

взрослых любительских коллективов 

дипломов третьей степени удостоены  

народный самодеятельный коллектив 

кукольный театр «Волшебный 

фонарь» Бобравского Центра 

культурного развития  и театральный 

коллектив «Маска» Бориспольского 

МСДК; 2 место занял народный 

самодеятельный коллектив моло-

дежный театр «Фенька» Введено-

Готнянского МСДК; победителем фестиваля признан театральный коллектив «Юный 

актер» Дмитриевского МСДК.  

В младшей категории участников места распределились следующим образом: 3 

места удостоен театральный коллектив «Теремок» Русскоберезовского СДК, 2 место, 

по мнению жюри, принадлежит театральному коллективу «Театр и мы» Зинаидинского 

МСДК. И победителем фестиваля – конкурса стал образцовый детский театр 

«Светлячок» Пролетарского Центра культурного развития. 

Юбилейный фестиваль театральных постановок в очередной раз  открыл новые 

имена, еще раз напомнив участникам, что на этом празднике нет соперников, есть 

добрые друзья, объединенные любовью к творчеству и вечной преданностью 

театральному жанру. В обыденной жизни они школьники и учителя,  работники 

культуры, а на сцене – преображаются, живут иной, сценической жизнью. Театр – это 

кладезь талантов, бездонный колодец, из которого – черпай – не черпай, а всех 

талантов не вычерпать. И придется согласиться с великим английским драматургом 

Уильямом Шекспиром, что иногда жизнь, как безжалостный режиссер, заставляет нас 

играть роль, к которой мы не готовы и все бы отдали, чтобы отказаться, но она 

неумолима, поэтому хочется пожелать всем участникам только положительных и 

оптимистических ролей в театре под названием Жизнь, не останавливаться на 

достигнутых результатах, не бояться видеть своих ошибок и недочетов, ведь только 

так возможен дальнейший творческий рост!  

 

 

Ирина Жукова, специалист районного 

организационно-методического центра Управления культуры 

 

 

http://ivanovo.bezformata.ru/word/teatralnie-vstrechi/226925/


 

Театральные гастроли  

(Новооскольский район) 

Ну, вот и вновь на улице 

весна, со своими загадками и 

причудами. У ребятни долгожданная 

пора законных выходных, когда 

можно вдоволь выспаться, 

поваляться под телевизором или 

беззаботно предаться во власть 

компьютерного мира…  

Но, это программа отдыха 

для непосвященного в интересную 

творческую жизнь человека. По-

другому обстоит дело с талан-

тливыми, непоседливыми ребятами, 

которые не только в школьные дни, 

но и во время каникул не могут усидеть дома, и каждую свободную минуту стараются 

посвятить любимому делу. Каждый, приобщенный к культурной жизни района 

школьник знает, что в дни весенних каникул – братство театральной семьи празднует 

не только Международный день театра, но и устраивает настоящий, незабываемый 

фейерверк театральных событий. 

Так, после традиционного открытия Недели театра новооскольские 

театральные коллективы приступили к активной творческой программе.  

Участники средней труппы народного театра «Раёкъ» ЦКР «Оскол», не раз 

порадовав любимых зрителей города, отправились покорять сердца юных зрителей 

села Голубино. И не ошиблись. К назначенному времени в гостеприимном Голубино 

на школьной сцене, участники театрального коллектива разместили нехитрые 

декорации, разобрались с индивидуальными особенностями сцены, обозначили для 

себя вход-выход.  Едва успев перевоплотиться в свой образ, актеры услышали, как по 

школьному коридору наперебой зазвучали детские голоса и послышались 

нетерпеливые шаги зрителей. Актеры не стали томить долгим ожиданием публику. 

Руководитель коллектива – Елена Пупынина познакомила зрителей с коллективом, 

вкратце рассказала о театральной неделе в городе, и сказка началась… 

«Экзамен для маленькой ведьмы», так назывался спектакль, представленный 

новооскольскими артистами на суд голубинских зрителей. В спектакле была затронута 

тема борьбы добра со злом, которую умело разыграли Алина Сугатова (маленькая 

ведьма) и главная зачинщица споров, опытная ведьма – тетка Румпумпель (Настя 

Столова).  Удачно была сыграна роль мудрого Кота (Полина Яшны), который 

покрывал все добрые дела Маленькой ведьмы и искренне радовался тому, что его 

подопечная одна восстала против целой семьи злых ведьм. Маленькие дети, 

заблудившиеся в зимнем лесу (Катя Панкратова и Саша Пупынина) своей 

непосредственностью и наивностью добавили красочный яркий колорит в борьбе злых 

ведьм и доброй маленькой ведьмочки, одиноко живущей вместе с мудрым котом в 

лесу. Холодные, злые, слегка высокомерные опытные ведьмы (Полина Сиротенко, 

Полина Судакова, Софья Пупынина, Катя Троха, Полина Губкина) с завистью 

наблюдали за маленькой ведьмой, которая смело доказывала, что творить добрые дела 

намного приятнее и радостнее, нежели делать людям пакости. Став взрослее, познав 



все секреты магии и колдовства, вдали от людей ведьмы ожесточились не только к 

людям, но и по отношению друг к другу. Они жили в безумной гонке за новыми 

трюками коварства и подлости, но выходка маленькой ведьмы раскрыла им глаза.  

Добро восторжествовало!!! Зал ликовал вместе с актерами. Экзамен состоялся 

не только для юной ведьмы, но и для всех пирующих ведьм. 

Хочется выразить благодарность руководителю народного любительского 

театра «Ровесник» Ковалевой Л.А., за теплый прием и благодарных зрителей. Она, как 

никто другой, знает, что самое главное для любого артиста – это зрители. Надеемся, 

ответный визит голубинских коллег также будет не обделен вниманием 

новооскольской театральной аудитории.  

 

 

Е.А. Пупынина,  

режиссер народного театра «Раёкъ» 

 

 

 

Подведение итогов  

(Новооскольский район) 

Ну, вот и завершилась 

театральная феерия в Новом Осколе. 

Подведение итогов недели было 

ознаменовано 1 апреля показом 

спектакля «Три красавицы» народного 

любительского театрального кол-

лектива «Ровесник» с. Голубино на 

сцене ЦКР «Оскол». Спектакль, 

представленный новооскольской пуб-

лике, поставлен по пьесе драматурга В. 

Красногорова, с творчеством которого 

наш зритель имел возможность 

познакомиться по спектаклю народного любительского театра «Раёкъ» – «Любовь до 

потери памяти». Пьесы Валентина Красногорова отличаются яркими сюжетами, 

стремительностью действия, но более всего – злободневной актуальностью. И на этот 

раз режиссер – Ковалева Л.А., выбрав пьесу Валентина Красногорова, не ошиблась, так 

как зрителю близка и понятна тема женского одиночества.   

Участники театральной деятельности – любители, но, тем не менее, они смогли 

передать зрителю боль и горечь женского одиночества. Три подруги – Майя, Лариса и 

Инна – одинокие женщины «золотого возраста» – решают изменить свою судьбу и 

найти себе спутников жизни. Эта теплая комедия убеждает зрителя в том, что годы не 

являются помехой для поисков любви и счастья. Актрисы разыграли на сцене историю, 

которая случается в нашей жизни сплошь и рядом. Мы сами в жизни выстраиваем себе 

преграды, боимся сделать шаг навстречу неизвестному, мы разучились говорить друг 

другу о своей слабости или просто о том, чего нам в жизни так не хватает. И только со 

сцены, через игру, мы можем себе признаться в реальности нашей жизни. 

Убедительной и яркой была игра Ольги Акимовой (Майя), творчество которой 

зритель оценил, с интересом наблюдая за судьбой героини. Уж девушке с таким 

темпераментом не только на сцене, но и в жизни обязательно должна улыбнуться 



судьба. Героини – Лариса и Инна, которых сыграли Ольга Климова и Алена 

Ведерникова, встречаются и в нашей жизни. Они такие же нерешительные, 

сомневающиеся в своей красоте, душевности и стремлении быть счастливыми. 

Актрисы смогли показать, чего не хватает нам в жизни – уверенности в себе, своей 

сердечности, желании обрести свою нерушимую, полную гармонии, семью. Ведь 

именно об этом мечтает каждая женщина. И только ради этого все наши усилия, 

стремления, которые мы совершаем каждый день.  

По окончании спектакля зрители с восторгом рукоплескали полюбившимся 

героиням. Эксперимент, устроенный новооскольскими театралами, удался. Обмен 

театральным опытом состоялся. Надеемся, в дальнейшем наши театральные встречи 

будут происходить чаще. И не только на сценах ЦКР «Оскол» и села Голубино, но и в 

других селах нашего района. 

 

 

Е.А. Пупынина,  

режиссер народного театра «Раёкъ» ЦКР «Оскол» 

 

 

 

Пасхальный перезвон  

(Новооскольский район) 

В Тростенецком и Богородском Домах культуры провели праздничные 

мероприятия, посвященные Светлому Христову Воскресению. 

Пасха! «Праздников Праздник и Торжество из торжеств». Самый Великий и 

Светлый христианский праздник. Недаром его называют Светлое Христово 

Воскресение. В этот день душа прославит имя Господне – молитвой, крашеным 

яичком, возгласом «Христос 

Воскресе!», на который тебе 

обязательно ответят: «Воистину 

Воскресе!».   

Пасхальный концерт, орга-

низованный фольклорным ан-

самблем «Истоки», стал уже 

традиционным для Тростенца, 

шестой год подряд он проходит в 

дни Светлой Пасхи. В этом году он 

необычен, поскольку подготовлен 

как совместное духовно-прос-

ветительское мероприятие прихода 

Покровского храма, фольклорного 

ансамбля «Истоки» и коллективов 

художественной самодеятельности Тростенецкого Дома культуры.  

Концерт открыл отец Андрей Могилко, настоятель храма Покрова Божией 

Матери. Он начал праздник со слов Пасхального приветствия и  напутствия в 

сорокодневном  празднестве Светлого Христова Воскресения. 

Программа началась с праздничного пасхального тропаря в исполнении 

фольклорного ансамбля «Истоки» под руководством Василия Алехина. Потом гостей 



порадовали своим выступлением самые маленькие участники – детский ансамбль 

«Тростинка», руководитель Розина Абасова. 

На сцене Тростенецкого ДК  была представлена праздничная программа, в 

которой органично сочеталась интересная режиссерская концепция, музыкальное 

сопровождение и хореография. С радостью принимал участие в концертной программе 

вокальный ансамбль «Багряница» (руководитель Василий Алехин) и прекрасный 

танцевальный коллектив «Каскад» (руководитель Марина Косова), вызывавшие 

восхищение у зрителей своей яркостью и эмоциональностью. Запомнилось сольное 

выступление Любови Шарыкиной, Надежды Гнеушевой и Сабины Абасовой. 

В этот день гости праздника получили прекрасную возможность насладиться 

мастерством исполнителей – солистов, ансамблей, детских коллективов, которые 

подготовили яркую и насыщенную концертную программу, посвящённую Великой 

Пасхе. Тростенчане и гости нашего села смогли насладиться звучанием духовных, 

народных и эстрадных музыкальных композиций. 

Не обошли стороной и добрую традицию – все зрители получили в подарок 

пасхальные яйца и куличи. 

А в Богородском МДК  состоялось  театрализованное представление 

«Пасхальный перезвон».  

Главной темой стала театрализованная история о том, как празднуется Пасха, 

слушается пасхальная музыка, о красном пасхальном яичке, которое потерялось и 

искало свою маму, но по дороге встречало зверей, которые ему помогали.  А в итоге 

нашло не только маму, но и друзей.  

Сцена была украшена тематическими пасхальными декорациями, изба и печь, 

где жили баба и дед, тын, где сидела курица, которая несла яйца, деревья и храм к 

которому пришли все участники театрализации. 

А самым захватывающим в представлении для детей стал момент, когда яйцо из 

белого превратилось в красное, пасхальное. А лесные зверушки, которые совсем не 

знали, как празднуется Пасха, после посещения храма узнали радость пасхального 

перезвона. 

Присутствующий на мероприятии протоиерей отец Алексей, настоятель храма 

Рождества Пресвятой Богородицы, поздравил всех с праздником пасхальным 

возгласом «Христос Воскресе!», «Воистину Воскресе!». Он пришел с пасхальными 

подарками, которые вручил всем участникам мероприятия. По традиции в завершение 

праздника состоялось чаепитие с пасхальными куличами.  

 

В. Алехин, Е.Светличная,  

Новооскольский район 

 

 

 

 

Одна планета  

(Красненский район) 

Культурно-спортивная эстафета 2017-го года, объявлена Годом экологии, 

стартовала под девизом «Одна планета, одно будущее». 7 апреля представительная 

делегация в состав которой вошли 132 артиста и 19 спортсменов посетила посёлок 

Вейделевка. 



Хлебом и солью встретили вейделевцы участников художественной 

самодеятельности и спортсменов Красненского района.   

В фойе центра культурного 

развития посёлка Вейделевка была 

представлена выставка декоративно-

прикладного творчества лучших 

мастеров районного Дома ремёсел и 

Дома детского творчества 

Красненского района, работы 

которых мог увидеть любой 

желающий и порадоваться в 

богатству талантов нашего края. 

Программу продолжил празд-

ничный концерт коллективов ху-

дожественной самодеятельности 

Красненского района, который открыли глава администрации Красненского района 

Александр Фёдорович Полторабатько и глава администрации Вейделевского района 

Анатолий Васильевич Тарасенко.  

Концертная программа получилась насыщеной и представлена более чем 20-ю 

творческими коллективами, большинство из которых имеют почетное звание 

«Народный самодеятельный коллектив». 

 Праздничный концерт прошел на одном дыхании. Два часа пролетели 

незаметно. Все номера концертной программы сопровождались нескончаемыми 

аплодисментами и криками «Браво!». 

Параллельно с концертной программой в спортивных залах прошли 

соревнования между командами Красненского и Вейделевского районов. 

14 апреля с ответным визитом делегация Вейделевского района посетила 

Красненский район. 

 

 

Т. Кудинова, методист ТМЦ 

 

 

 

 

Фестиваль «Плетись плетись…»  

(Корочанский район) 

8 апреля 2017 года в Кощеевском модельном сельском Доме культуры состоялся 

фестиваль «Плетись, плетись, мой поясок!» в рамках проекта «Популяризация брендов 

сельских поселений Корочанского района через проведение цикла культурно – 

массовых мероприятий фестивального календаря». Шесть мастеров декоративно – 

прикладного творчества из Кощеевского, Афанасовского, Жигайловского, 

Бехтеевского сельских поселений и Корочанского Дома ремесел делились со 

зрителями секретами своего мастерства. 

Домотканные пояса, ковроткачество, куклоделие, бисероплетение, 

художественная вышивка, созданные своими руками, являются предметами быта 

народной старины, изделиями русского народного промысла и создают в доме тепло и 

уют. 



В народе существует такое поверье, что раньше в селе Кощеево при рождении 

ребенку дарили поясок, и он, как и нательный крестик, сопровождал человека и 

оберегал его от бед на протяжении всей жизни. Пояс был обязательной 

принадлежностью мужского и женского костюма. Его носили в будни и праздники. 

Мастер-класс по изготовлению домотканого пояса на берде провела 

руководитель кружка «Золотая ниточка» Анна Семеновна Немцева. 

О технике изготовления гердана поведала мастер Кощеевского сельского 

поселения Наталья Алексеевна Копылова.   

Гердан в своем классическом виде – это длинная лента с орнаментом, концы 

которой соединяются медальоном на груди или в районе солнечного сплетению. 

Традиционно его связывают с русским и украинским народным костюмом, однако 

украшение такого типа приветствую в культуре многих народов.  

Ковер ручной работы является одним из самых старых изобретений человека для 

украшения и утепления своего жилья. Еще много столетий назад люди научились 

плести ковры для бытовых нужд и с тех пор ковер стал неотъемлемой частью любых 

интерьеров, от самых простых до самых элитных и дорогих. 

Мастер-класс по ковроткачеству представила всем собравшимся «Народный» 

мастер Белгородской области Гаджимурадова Ильминаз Гамзалиевна. 

Искусство вышивания имеет 

многовековую историю. Вышивкой 

украшали предметы быта  полотенца 

скатерти, праздничную и повседневную 

одежду, передники, головные уборы. 

Изделия, как правило, выполнялись из 

простых, недорогих материалов, но 

отличались они высоким худо-

жественным мастерством.  

Художественные изделия мастера 

Жигайловского сельского Дома культуры 

– Надежды Ивановны Степановой 

отличаются красотой узоров, гармоничностью сочетания цветов. Каждое изделие, как 

песня, прекрасно и неповторимо.   



Мастерица Виктория Викторовна Подушкина занимается изготовлением 

народных кукол. В старину их для своих детей делали родители: каждая несла в себе 

определенный смысл и являлась оберегом для всей семьи. На мастер-классе Виктория 

Васильевна показала изготовление куклы-завитушки. 

А «Народный» мастер Белгородской области Наталья Петровна Лукавская 

большое внимание уделяет изучению старинного уклада жизни, украшения быта, а 

также народного костюма нашего края, который «носят» ее сувенирные куклы. 

Каждый, кто пришел на фестиваль, смог поучаствовать в любом мастер – классе 

и приобрести магнитик с логотипом фестиваля на добрую память. 

Вокальный ансамбль «Оберег» (руководитель Ольга Половнева) и фольклорный 

ансамбль «Карагод» (руководитель Ольга Медведева) Новослободского сельского 

Дома культуры подарили собравшимся свои музыкальные номера. 

 

Н. Гречихина, заведующая сектором информационно-проектной 

деятельности  

МКУК «Корочанский районный Дом культуры» 

 

 

 

Творческий отчет  

(Корочанский район) 

 
25 марта в кинотеатре «Смена» 

города Корочи состоялся творческий 

отчет «Народных» («Образцовых») 

коллективов в рамках реализации 

проекта «Создание условий для 

равной доступности населения 

Корочанского района к культурным 

ценностям и творческому развитию».   

Праздничный концерт открыл 

«Народный» хор ветеранов войны и 

труда руководитель Заслуженный 

работник культуры РФ Татьяна Георгиевна Литвинова, который в феврале этого года 

отметил 30 – летний юбилей творческой деятельности.   

Председатель первичной ветеранской организации городского поселения «Город 

Короча» Любовь Александровна Сальникова тепло поздравила участников хора и их 

бессменного руководителя с такой замечательной датой и пожелала оставаться 

молодыми, жизнерадостными и 

встретить на сцене еще не один 

юбилей. 

На протяжение полутора часов 

дарили зрителям хорошее настроение 

«Народные» вокальные ансамбли 

«Млада», «Поколение NEXT», 

«Весна», «Ритмы времени», 

«Бехтеяночка», «Элегия».  

С огромным успехом выступили 



самые маленькие участники концерта Алена Кулыгина, Камилла Копылова и 

«Образцовый» театр кукол «Петрушка». 

В исполнении вокального ансамбля «Крутая волна» Поповского МСДК 

прозвучала песня «Легендарный Севастополь», Евгения Толстого «Севастопольский 

вальс» в честь трехлетней годовщины воссоединения Крыма и России. 

Равнодушных зрителей в зале не было. Каждый номер они встречали и 

провожали дружными аплодисментами.  

Лариса Александровна Соловьева была очень приятно удивлена таким теплым 

приемом: «Когда мы вышли на сцену, все нас приветствовали, хлопали. Все было 

сделано от души. Мы очень рады, что нас так встречали». 

Для творческого человека – благодарность зрителей – это их улыбки и хорошее 

настроение. Судя по настроению зрителей, стоя аплодировавших артистам, праздник 

удался! 

Как пожелание прозвучала заключительная песня «Да будет дом ваш полной 

чашей. Счастья детям вашим. Мира, цвета и любви. Да будет ваша жизнь богата. Все в 

семье как надо. И согреты ваши дни». 

 

 

Н. Гречихина, заведующая сектором информационно-проектной 

деятельности МКУК «Корочанский районный Дом культуры» 

 

 

 

Пасхальная встреча  

(Корочанский район) 

Пасха – главный 

христианский праздник, 

который своими корнями 

уходит в далёкое прошлое. 

Как сказал Н.В. Гоголь: «Не 

умирают обычаи, которым 

определено быть веч-

ными…». Вот и решили 

возродить обычай празд-

нования Светлой Пасхи в 

клубе «Встреча» районного 

Дома культуры, руко-

водитель – Татьяна Геор-

гиевна Литвинова, Заслуженный работник культуры РФ.   

18 апреля, на третий день Пасхи, в кинотеатре «Смена» собрались участники 

клуба «Встреча». В празднично украшенном зале был накрыт стол, на котором 

красовались самовар, куличи, а на подносе – горка из крашеных яиц. Пасха – это день 

обильного угощения. После Великого Поста на стол выставляются самые разные и 

вкусные блюда. И среди них первое место занимают ритуальные угощения. И, прежде 

всего, это пасхи, куличи и крашеные яйца. 

  В Светлую седмицу не стоит грустить, ходить хмурым и ругаться с ближними, 

нужно радоваться, угощать других, приглашать к себе в гости друзей и хороших 



знакомых, посещать страждущих. Одним словом, все то, что приносит радость твоему 

ближнему, а значит и тебе. 

Участники клуба пришли разделить свою радость с друзьями, принесли 

угощение и дарили друг-другу крашеные яйца, приговаривая при этом: «Христос 

воскресе!» – «Воистину воскресе!». Христосовались, поздравляли друг друга, а еще 

пытались разбить яйцо друг друга. А чье яйцо оставалось целым, значит тому здоровье 

и счастье на целый год. 

Ведущая праздника – культорганизатор РДК Наталья Павловна Псарёва 

поздравила гостей со Светлой Пасхой, рассказала о Великом празднике, о пасхальных 

обычаях. А с большого экрана для участников клуба проецировался поздравительный 

видеоролик «С праздником светлой Пасхи! Христос Воскресе!». 

Завершилась пасхальная встреча чаепитием с куличами. 

 

 

Н. Псарева, культорганизатор  

МКУК «Корочанский районный Дом культуры» Фото Н.Гречихиной 

 

 

 

Память жива  

(Корочанский район) 

Великая Отечественная война – трудное и 

долгое испытание, выпавшее на долю наших 

соотечественников.   

В преддверии праздника Дня Победы, мы 

хотим рассказать вам о коренной жительнице села 

Мелихово, которая встретила войну совсем 

ребенком. 

Анну Илларионовну Воронову в селе 

Мелихово знает каждый, а ещё её знают как Нюру 

Мурманскую. Вы спросите, почему Мурманская, да 

потому, что долгое время жила в Мурманске, там и 

замуж вышла за моряка – Илью Григорьевича 

Букатина, и сына родила – Григория. А в 90-х годах, 

как только вышла на пенсию, 

вернулась с сыном в родные 

края. Хорошо вокруг, всё 

своё, родное, каждая 

тропинка знакома, птицы 

поют по-особому. А воздух 

какой!   

Помнит Анна Илларио-

новна и другое Мелихово… 

750 дворов. В каждом 

переулочке были дома, жили 

люди. И вдруг всё оборвалось 

июньским утром 1941 года, 



началась Великая Отечественная война. Мелихово 

проводило на фронт около 400 сот человек, из них 

– 272 не вернулись домой. 23 декабря 1941 года 

немцы оккупировали село, сразу же принялись за 

установление своего порядка. 

Из воспоминаний Анны Илларионовны: 

«Когда пришёл в село немец, нас всех 

эвакуировали в Игуменку, с собой ничего брать не 

разрешили, сказали, что на несколько дней. 

Погнали через Белгород в с. Шопино и закрыли в 

церкви, там продержали несколько дней, страшно 

было, очень холодно, жгли костры и задыхались 

от дыма. От холода умерли несколько младенцев. 

Потом нас распустили. И мы, как могли, 

добрались в Сумскую область - переждать 

страшные бои. Домой стали возвращаться летом 

1943 года в сожженное до тла село. Из 750 домов 

уцелело 2. Это немецкий штаб и сан.пункт, да 

несколько деревьев, а остальное сравняли с 

землёй. Ни вещей, ни жилья, ничего не оставил 

фашист проклятый. Голод и засуха заставили 

ходить побираться по хуторам. И в Поповку 

ходили, пока до дома дойдёшь почти всё съешь, 

одну картошку доносили. Жили в погребах да куренях. Отец, Илларион Павлович, 

добровольцем ушёл на фронт. По ранению его комиссовали, но он не подчинился, 

сказал: – «Дойду до Берлина». И дошёл! Только убили его там. От него осталось 

последнее письмо, которое он написал за несколько дней до гибели. Осталось нас у 

мамы трое девочек. Так и перебивались. Потом нам за папу колхоз построил хатёнку. 

А знаете, после войны, сколько людей погибло? Поля немец заминировал. И сейчас 

есть такое поле между Игуменкой и Мелихово которое не пашут тракторами, здесь 

затаилось страшное эхо войны…». 

Сегодня мы знаем Анну Илларионовну как хранительницу песенного фольклора, 

знатную частушечницу. В свои 85 лет она продолжает петь, и это продлевает ей жизнь. 

Здоровья Вам, Анна Илларионовна! И будьте с нами ещё много, много лет! 

 

Галина Сергеевна Матвиенко, 

директор Мелиховского МСДК, Корочанский район 

 

 

 

 

Театральной весне – дорогу!  

(Грайворонский район) 

17-18 марта в Грайворонском районе прошел районный открытый фестиваль 

«Театральная весна». 



В этом году предстоящий День театра встретили по-настоящему, ярко и 

масштабно. Начиная с пятницы, и, 

заканчивая воскресеньем, на 

грайворонских подмостках выступали 

любительские драматические и кукольные 

театры из районов Белгородчины.   

Юбилейный, пятый фестиваль 

«Театральная весна», который 

традиционно проходит в Головчино, 

являясь его брендом, на сей раз встречал 14 

творческих коллективов из Грай-

воронского, Корочанского, Старо-

оскольского, Краснояружского, Прохо-

ровского и Красногвардейского 

районов.  

И все, как один, и гости, и 

зрители, отмечали не только 

интересные режиссерские и актерские 

находки, но и теплый, запоминающийся 

прием хозяев – Антоновского центра 

культурного развития. Здесь 

действительно все начиналось с 

вешалки, как в заправдашнем театре: у 

входа всех встречали  мимы в белом и 

Театральная леди с программками. А торжественное начало с символической дверью, 

открывающейся в сказочно прекрасный мир театра, красивыми танцевальными 

композициями и еще много чем другим создавало полное ощущение истинного 

праздника, со всеми его атрибутами.  

Жюри в эти два фестивальных дня 

возглавили актер БГАДТ имени М.С. Щепкина, 

лауреат областной щепкинской премии Андрей 

Зотов, за несколько лет участия в «Театральной 

весне» ставший уже, пожалуй, одним из 

незаменимых ее действующих лиц, а также 

режиссер образцового коллектива «Начало» из 

Модельного районного дома культуры 

«Юбилейный» Красногвардейского района 

Татьяна Раца. Они и дали второй и третий 

звонок к началу большого и разнопланового спектакля, который представляла из себя 

конкурсная часть.  

Двухдневный фестивальный марафон объединил классику и современные пьесы, 

сказки и православные сюжеты, привычные по форме спектакли и миниатюры, а также 

детей и взрослых актеров. 

Не сговариваясь, два грайворонских театра (Дорогощанский «Экспромт» и 

Дунайский «Эллада») поставили отрывки из спектакля «Любовь и голуби». 

Дорогощане признаны победителями в номинациях «За сохранение лучших 

театральных традиций», а дунайцы – за лучший актерский ансамбль. 

Театр миниатюр православного клуба «Светлица» (режиссер Татьяна 

Караповская» ) из Головчинской средней школы Грайворонского района представил на 



суд жюри авторскую вещь своего же режиссера  «Чудесная сказка Рождества», очень 

убедительную и с не менее убедительной игрой детей-актеров, взяв номинацию 

«Художественная значимость и актуальность пьесы». 

Участники кружка «Арлекино» из Плотавского СДК Прохоровского района 

награждены за вклад в патриотическое воспитание, их маленькая, по возрасту, но не по 

способностям, чтица Виолетта Мелконян стала «надеждой фестиваля». Юные актеры 

из студии «Ералаш» Анновского СДК Корочанского района отмечены за актуальность 

и оригинальность пьесы». Краснояружский детский коллектив «Радуга» из 

Репяховского сельского дома культуры продемонстрировал экологическую сказку, 

исполнитель главной роли Валерий Оленников признан лучшим актером. Кроме того, 

за неординарное исполнение роли свахи в гоголевской «Женитьбе» Елена Бондарь из 

кружка «Вдохновение (Безыменский СМДК Грайворонского района) победила в 

номинации «Лучшая женская роль». Этот же титул заслужили еще две актрисы. Это, 

естественно, и со вкусом плачущая наша доморощенная Несмеяна – Юлия Филонова 

из Мокрой Орловки (кружок «Маски») и истинный виртуоз перевоплощения из студии 

«Экспромт» Анновского СДК, очаровательная Екатерина Ковалева.  

Очень серьезную работу показали наши почаевцы из драматического кружка 

«Водевиль», которые под руководством режиссера Дарьи Красниковой настолько 

вжились в материал серьезного произведения «AVE Мария Ивановна» Дмитрия 

Калинина, что вызвали слезы не только у зала, но и жюри. Их номинация – «Лучший 

актерский ансамбль».  

Особых слов заслуживают ребята из «Фейерверка» Краснояружской детской 

школы искусств и их режиссер Наталья Головко. Театральные миниатюры по мотивам 

Чехова и Зощенко, примененные к современности, были очень хороши. Оригинальный 

режиссерский ход, вдумчивые юные актеры и особенный какой-то драйв – все это дало 

свой результат: непререкаемая победа в номинации «За лучшую режиссерскую 

работу».   

Ну и о лидерах. Лучшим спектаклем фестиваля «Театральная весна», по 

единодушному мнению жюри, является «взрослая» комедия «Как девчонки в армию 

ходили» уже названного выше «Экспромта» из Анновки. Остроумно, талантливо, 

профессионально, на подъеме! Словом, зрительская аудитория была в восторге, да и 

организаторы тоже. 

В качестве мастер-классов свои постановки показали мэтры жанра. Это 

народный театральный коллектив «Модернъ» Дворца культуры «Молодежный» из 

Старого Оскола со 

спектаклем «Все мыши 

любят сыр» и театральная 

студия «Начало» из 

Красной Гвардии с 

философской вещью «У 

ковчега в 8». Это был, 

конечно, праздник души 

даже для самого 

искушенного зрителя и 

урок для начинающих 

театров. Руководители 

этих коллективов Сергей 

Жёлтиков и Татьяна Раца 

заслуженно удостоены 



дипломов фестиваля, благодарности коллег и шквала аплодисментов благодарной 

публики.   

 

 

 

Грайворонский район 

 

 

 

Куклы оживают  

(Грайворонский район) 

В прошедшее воскресенье в 

Почаевском СМДК состоялся IV районный 

открытый фестиваль кукольных театров 

«Золотой петушок».   

В этом году фестиваль 

значительно расширил свою географию и 

существенно увеличил количество 

участников. В этот раз свои спектакли на 

фестивальной сцене представили 

кукольники из Новооскольского, 

Корочанского, Борисовского и Грай-

воронского районов – всего 11 театральных коллективов. 

Открыли конкурсную программу хозяева территории – народный 

любительский театр кукол «Буратино» Почаевского СМДК постановкой «Гусёнок». 

Интересные приемы преображения тростевой театральной куклы в живого героя, 

используемые почаевцами очень удивили и порадовали.   

Вообще, юному зрителю этот 

фестиваль подарил множество 

положительных и ярких эмоций. Детей 

нужно удивлять! И как раз это у 

организаторов фестиваля и теа-

тральных трупп вышло на «отлично». 

Вместе с актерами и кукольными 

персонажами они совершили 

увлекательное путешествие в мир 

сказок, где встретили давно известных 

героев Машу и Медведя, Колобка, 

Волка, козлят и многих других. Вместе 

они сопереживали персонажам, преодолевали задачи, боролись со злом и даже 

танцевали. И каждый раз, когда кукла на глазах зрителя оживала, в зале ожидали чего-

то нового и интересного. 

Были и такие спектакли, где актеры не просто управляли своим персонажем, а 

появлялись из-за ширмы, выходили на сцену и играли вместе с ребятами. 

Особенно запомнился показ образцового театра кукол «Петрушка» из 

Корочанского района со своим «Концертом эстрадных кукол». 

И вообще, судя по овациям, фестивальную программу зрители приняли на 

«ура», из чего можно сделать вывод, что «Золотой петушок» удался. 



Сами участники также остались довольны. И были единогласны в том, что 

фестиваль – это прекрасная идея, потому как позволяет и актерам, и режиссерам не 

только показать себя, но и обменяться опытом и лучше узнать друг друга. 

Мероприятие включало в себя не только конкурсную программу. На время 

театрального праздника фойе Дома культуры украсили выставки театральных кукол и 

сувенирной продукции.   

Итоги фестивального дня подвела торжественная церемония награждения. 

Диплом «За высокий 

уровень актерского мастерства» 

был присужден образцовому 

театру кукол «Петрушка» из 

Корочанского района, почаевцы 

были отмечены «За лучшую 

творческую работу». Диплом 

«За мастерство кукловождения» 

получил народный кукольный 

театр «Буратино» из 

Новооскольского района, а «За 

яркое художественное мас-

терство» наградили кукольный 

кружок «Петрушка»  Мокро-

орловского СМДК. «Лучшее образное решение спектакля» было у театрального 

кружка «Маска» Смородинского СДК, «Яркое сценическое оформление» – у 

кукольного кружка «Волшебная шкатулка» Антоновского ЦКР. Диплом «За 

художественность, значимость и актуальность спектакля» получил кружок кукольного 

театра «Мальвина» Ивано-Лисичанского СМДК, а «Лучшее музыкальное оформление» 

оказалось у постановки представленной кукольным театром «Веселые лошадки» 

Дорогощанского ЦКР. Дипломы «За активное участие» получили коллективы 

«Теремок» из Безыменского СМДК и «Рукавичка» Красноберезовского СДК 

Борисовского района.  

 

 

 

Грайворонский район 

 

 

 

Кто есть кто  

(Волоконовский район) 

Странный, загадочный и волшебный мир 

театра. Кто хотя бы раз в жизни не хотел 

подсмотреть за кулисы и не увидеть своими 

глазами его обратной стороны. Как рождаются 

спектакли. Как репетируют актеры. О чем они в 

тайне мечтают и чего хотят. На все эти вопросы 

зрители  Волоконовского района нашли ответы в 

комедии «Кто есть кто?» или «Чего хотят 

мужчины?».  



1 апреля на сцене центра культурного развития поселка Волоконовка, 

состоялся спектакль – комедия – «Кто есть кто?» Или «Чего хотят мужчины?» с 

участием известных актёров театра и кино Сергея Астахова и Александра Горшкова. В 

это день зрительный зал был переполнен.  

Действие пьесы разворачивается в революционном Петрограде в 1920 году.  

В спектакле зрители увидели много 

интересных сценических находок – это и 

комедийные моменты, и абсурд, и 

эксцентрика, и даже цирк! Спектакль 

наполнен яркими актерскими превращениями, 

где не поймешь, кто есть кто! И делали это 

они  так искромётно, с тонким юмором и 

иронией. На протяжении двух часов весь зал 

держали лишь два актера: Сергей Астахов и 

Александр Горшков. Никаких статистов, 

никакой массовки. Два часа два человека удерживали внимание зрителей и проверяли  

на прочность их чувство юмора. Судя по реакции зрительного зала, им это удалось. 

Игра актёров вызвала бурю эмоций и овации зрителей, крики «браво», добрые 

улыбки земляков и «море» цветов.  

Несмотря на сложный график, Сергей Астахов с большим удовольствием 

встретился с молодёжью района, всем желающим дал автограф и сфотографировался 

на память.  

 

Первоапрельская встреча с актёром мирового уровня 

 

1 апреля 2017 года состоялось поистине значимое событие для молодёжи 

Волоконовского района. Гостеприимная волоконовская земля принимала талантливого 

российского актёра Сергея Астахова.  

Сергея Астахова любят зрители, а 

режиссёры приглашают сниматься 

буквально наперебой. На экране этот 

актёр кажется знакомым и почти родным. 

Но так ли много на самом деле мы знаем о 

жизни известного актёра? Стараясь 

заглянуть в закулисье души известного 

киноактера, нам удалось обсудить то, как 

протекала жизнь Сергея Астахова, как 

проходило его становление как 

профессионального актёра. 

С самого начала встречи наш герой настроил всех присутствующих на 

непринуждённое общение, и тут же начались вопросы. Интересовались всем: стал ли 

театр для актёра вторым домом, в какой роли наш герой сыграл самого себя, верит ли в 

настоящую дружбу и кого из актёров считает своим другом, посещает ли он 

спортивный зал. Отвечал на вопрос «Хотели бы Вы сняться с кем - то из голливудских 

актёров?», Сергей Астахов рассказал о том, что у него есть подобные роли и тут же 

заявил: «…голливудские актёры ничем не отличаются от нас с вами, они также едят, 

спят, гуляют, проводят досуг. Не нужно стремиться уехать далеко от родины, желая 

лучшей жизни. Нигде тебя не будут ценить так, как ценят дома. Я побывал с 

гастролями во всём мире и всегда меня тянуло на Родину…». 



Актёр поделился впечат-

лениями о том, как ему была 

предоставлена возможность про-

гуляться по территории нашего 

района, осмотреть парковую зону, 

посетить музей и получить массу 

положительных эмоций от 

увиденного. «Обязательно приеду 

к вам как-нибудь летом, и на 

летней площадке в парке мы 

устроим творческий вечер, будем 

читать стихи и петь…», – заявил 

Сергей Астахов.  

За беседой с актёром время 

пролетело незаметно. Никому не 

хотелось его отпускать. После 

встречи у всех желающих была 

возможность сфотографироваться с 

героем и взять у него авторгаф. 

Выражаем большую бла-

годарность главе администрации Волоконовского района Сергею Ивановичу Бикетову 

за предоставленную возможность настолько близко пообщаться с актёром мирового 

уровня. 

 

Елена Денисова, директор МБУК 

«Центр культурного развития поселка Волоконовка» 

 

 

 

Всемирный день  

(Волоконовский район) 

Зародившись в США, рок-н-

ролл, словно лихорадка, быстро 

распространялся по всему миру. 

Даже в СССР, спрятанном за 

«железным занавесом», песню Хейли 

слушали многие. Это было не просто 

новое музыкальное направление. Это 

был новый образ жизни, способ 

самовыражения, вызов устоявшимся 

традициям и устоям. Рок-н-ролл 

объединил в себе пристрастия в 

музыке разных культурных слоев, 

стал гибридом кантри и блюза. Зажигательные ритмы, полные жизни мелодии, драйв, 

танцы чуть ли не с акробатическими пируэтами – музыка свободы объединяла вокруг 

себя огромное количество людей разных поколений.   

9 апреля любителям этого направления в музыке творческие группы 

Волоконовского района подарили поистине настоящий праздник. Любители жанра 



встретились, чтобы вспомнить безудержную, веселую рок-н-ролльную молодость, 

послушать старые мелодии. Воссоздать музыкальную атмосферу прошлых лет помогли 

музыкальные группы, в репертуаре которых представлены композиции в этом стиле. 

Выступили молодёжная группа театра миниатюр, рок – группа – «Сильвер» Центра 

культурного развития, ВИА «Юта – 31» – Ютановского СДК, ВИА «Реванш» – 

Фощеватовского СДК.  

Ведущий Вячеслав Толочко вёл программу непринужденно, зажигательно и 

танцевально! 

 

 

Елена Денисова, директор МБУК  

«Центр культурного развития поселка Волоконовка». 

 

 

 

День работников культуры  

(Вейделевский район) 

25 марта культработники нашей страны отмечают свой профессиональный 

праздник. В канун этой знаменательной даты в Вейделевском Центре культурного 

развития прошел торжественный концерт, где представители этой профессии – 

работники учреждений культуры Вейделевского района, ветераны отрасли культуры 

принимали самые искренние поздравления от администрации Вейделевского района, 

руководителей общественных организаций. 

В списке награжденных – свыше 35 человек. Благодарственными письмами 

департамента внутренней и кадровой политики области, Почётными грамотами 

управления культуры Белгородской области, Почётными грамотами, благодарностями 

главы администрации Вейделевского района, управления культуры награждены 

руководители  учреждений культуры клубного типа, работники библиотек, музея, 

управления культуры, руководители творческих самодеятельных коллективов, 

педагоги детской школы искусств, а также творческие личности, которые сочиняют 

стихи, песни, ставят спектакли и организуют мероприятия, щедро отдавая свой талант 

и мастерство людям. 

Обращаясь к виновникам торжества, заместитель главы администрации 

Вейделевского района по социальной политике Е.А. Пелехоце высказал самые 

искренние и добрые пожелания: 

Культработник – это непростая профессия, к которой относятся люди, умеющие 

создать праздник, радость и хорошее настроение. Благодаря их самоотверженному 

труду, неиссякаемому вдохновению и верному служению искусству, незабываемыми 

впечатлениями наполняется любой день нашей жизни. 

Яркую и торжественную программу праздника продолжил конкурс 

профессионального мастерства «Лучший культработник года», в котором состязались 

7 конкурсанток. Согласно регламенту, конкурс проводился по трем номинациям – 

«визитная карточка», реальное шоу «праздник», автограф на память. Оценивало 

выступление каждого конкурсанта строгое и компетентное жюри – начальник 

управления культуры В.Г. Шурховецкая, заместитель начальника управления культуры 

А.И. Сачко, начальник отдела культурно-досуговой деятельности Н.А. Шевцова. 

Конкурсная программа получилась интересной и интригующей. Конкурсанты 

креативили, удивляли судейскую коллегию, в ход шли необычные сувениры, 
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театральные постановки, видеоролики, презентации об участниках и их клубном 

учреждении, яркие костюмы. 

Перед жюри стояла непростая задача: выбрать лучших из лучших.  

Конкурсанты настолько самозабвенно стремились продемонстрировать высокий 

художественный уровень подачи материала представленных программ, актерское 

мастерство, хореографические и вокальные данные, что зачастую забывали о 

регламенте.   

Согласно сценарному ходу 

каждый участник выходил на 

сцену под порядковым номером.  

Под № 1 выступила 

хореограф Вейделевского Центра 

культурного развития Нина 

Рыбальченко. Быть первым в 

конкурсе всегда непросто. Её 

программа оказалась очень 

музыкальной, насыщенной инте-

ресными танцами. Затем на сцену 

вышла участница под № 2, 

руководитель кружка деко-

ративно-прикладного творчества Белоколодезского ЦКР Анна Пирогова. В процессе 

выступления демонстрировались её разнообразные авторские работы. Также она 

прекрасно представила себя в роли ведущей и вокалистки. Участница под № 3 – 

художественный руководитель Николаевского ЦКР Марина Кублик. На сцене 

выступили и её коллективы художественной самодеятельности, весёлые цыгане с 

песнями и плясками. 

Под № 4 со своей группой поддержки выступила директор Солонцинского СДК 

Оксана Граб, выступала четвертой, показав хорошие вокальные и актерские данные. 

Под № 5 на сцену вышла художественный руководитель Дегтяренского СДК Наталья 

Дмитриенко. Её программа отмечалась оригинальностью, новизной и была от мечена 

как одна из наиболее интересных. Сменяет Наталью директор Клименковского ЦКР, 

участница под № 6 Василиса Поша. Несмотря, на то, что она впервые выступала на 

районной сцене, в творчестве проявила себя достойно.  

Юмористичным, весёлым, незабываемым было выступление конкурсантки под 

№ 7 ведущего методиста Татьяны Филоненко.   

Победителем конкурса стала Наталья Дмитриенко Дегтяренского сельского 

Дома культуры. Второе место разделили Нина Рыбальченко и Татьяна Филоненко. 

Третье место у Анны Пироговой и Марины Кублик Начальник управления культуры 

района В.Г. Шурховецкая вручила участницам конкурса дипломы и денежные 

вознаграждения. 

Конкурс еще раз доказал, что профессионализм всегда востребован и является 

самым ценным достижением цивилизованного общества. А профессия культработника 

– трудная и романтичная, но интересная и увлекательная, имя которой – 

человековедение. 

 

 

Вейделевский район 

 

 



Пасхальный перезвон  

(Ракитянский район) 

Пасха – самый светлый и радостный праздник в году, в котором органично 

совпадают глубокие христианские мотивы и радость пробуждения природы к новой 

жизни. 25 апреля на центральной площади перед Ракитянским Центром культурного 

развития «Молодежный» в рамках празднования главного христианского праздника в 

третий раз прошло праздничное народное гулянье «Пасхальный перезвон». Открыли 

праздничное мероприятие начальник управления культуры администрации 

Ракитянского района Сергей Вячеславович Кузин и клирик Свято-Никольского храма 

п. Ракитное иерей Михаил Мокар обратившись к жителям и гостям района с 

приветственными словами и поздравлениями.   

Гостям праздника была предложена интересная насыщенная программа. 

Ярмарка пасхальных блюд, интересные выставки, песенный фестиваль и 

традиционные русские пасхальные игры радовали жителей и гостей поселка в этот 

солнечный весенний день. Каждый участник, независимо от возраста, смог найти для 

себя занятие по душе на различных фестивальных площадках. На III районном 

пасхальном фестивале игр «Пасхальные забавы» встретились команды ребят из 8 школ 

района для того, чтобы поделиться пасхальной радостью! Большая игровая программа 

позволила окунуться в мир традиционных пасхальных игр и забав. Юные участники 

фестиваля весело и активно 

соревновались в различных 

конкурсах, а взрослые рад-

овались Воскресению 

Христову и счастью своих 

детей! На районном 

фестивале «В православных 

традициях святого Белогорья» 

были представлены тради-

ционные пасхальные блюда 

сел Ракитянского района, 

которыми не только можно 

было полюбоваться, 

угоститься, приобрести с 

собой, но и узнать секрет их 

приготовления. В фестивале приняли участие 22 творческие группы клубных 

учреждений культуры Ракитянского района. Лучшие самодеятельные коллективы и 



солисты Ракитянского района порадовали ракитянцев своим творчеством на III 

районном вокально-хоровом фестивале «Светлая седмица».13 ракитянских народных 

умельцев представили свою сувенирную продукцию и провели мастер-классы по 

росписи и изготовлению пасхальных сувенирных яиц. 

В Пасхальном фестивале в Ракитянском районе перекликаются история и 

современность. Он объединяет поколения ракитянцев, его домашняя теплая атмосфера 

еще раз напоминает каждому из нас, что в центре многотысячного поселка есть место 

живому общению и радости щедрого на эмоции народного праздника. 

 

 

 

Ракитянский район 

 

 

 

Ежегодный фестиваль  

(Новооскольский район) 

21-22 апреля уже в шестой 

раз в России прошел ежегодный 

фестиваль «Библионочь» уже в 

шестой раз. В библиотеках, 

книжных магазинах, литературных 

музеях страны посетителей ждала 

специальная программа. Тема 

«Библионочи» в этом году – 

«Новое прочтение». В 84-х 

регионах-участниках прошли 

поэтические чтения и мастер-

классы, книжные ярмарки и 

встречи с писателями.  

В Тростенецкой модельной библиотеке всех посетителей ждал фольклорный 

ансамбль «Истоки» с программой «ЭТНОНОЧЬ: «Путешествие с «Истоками» по 

пасхальным празднествам». В этот день посетители пришли не просто в библиотеку, а 

в гостеприимную «тростенецкую горницу», где вся обстановка располагала к 

приятному общению. 

Творческая группа по подготовке «Библионочи-2017» поставила перед собой 

следующие цели: развитие и поддержка общественного интереса к литературе и 

народному творчеству, повышение общего уровня культуры и здорового образа жизни 

в молодежной среде, создание притягательного пространства и привлекательного 

имиджа, всестороннего индивидуального роста и развития, повышения общего уровня 

культуры, формирование духовных ценностей, чувства национального достоинства и 

патриотизма.   

Читальный зал библиотеки был соответственно оформлен в стиле праздничной 

избы с богато накрытым столом: многочисленные пасхальные куличи, крашеные яйца, 

соленые огурцы, запеченый картофель, блюда из сала, мяса и, конечно же, 

бесчисленные пироги. Сразу вспоминались произведения Николая Васильевича 

Гоголя, цитаты их которых звучали на вечере. Не менее "аппетитно" оформленные 

витрины; необычные плакаты и постеры о том, сколько наслаждения приносит чтение. 



Так, например, существует серия плакатов, на которых известные медийные лица 

говорят о своих любимых книгах «Читай книги – будь Личностью». 

Здесь, в уютной обстановке, библиотекарь Елена Александровна Андреева 

торжественно объявила об открытии «Библионочи-2017», которая началась с 

интересной встречи с участниками фольклорного коллектива «Истоки». Выступление 

состояло не только из песен и рассказов о пасхальных обычаях села Тростенец, но и из 

декламации отрывков произведений известных русских поэтов и писателей: Алексея 

Васильевича Кольцова, Федора Ивановича Тютчева, Николая Алексеевича Некрасова, 

Сергея Александровича Есенина, Николая Семёновича Лескова. Обязательно всем 

посетителям предлагалось участвовать в пасхальных народных обрядах и играх. 

Для посетителей были подготовлены необычные книжные сюрпризы, буклеты, 

закладки, рекомендательные списки, календари; с ними беседовали о книгах, 

литературе и роли чтения в жизни человека. 

Оригинальность и творческий подход в оформлении библиотеки в пасхальном 

кулинарном стиле не оставили никого равнодушными и вызвали неподдельный 

интерес у посетителей. 

Традиционными стали участия в библиотечных мероприятиях народного 

мастера Белгородской области Ольги Алехиной. На этот раз она предложила свой 

Мастер-класс «Пасхальный ангел». Все, без исключения гости «Библионочи-2017» 

участвовали в этот день в мастер-классе по изготовлению русской народной куклы 

«Пасхальный ангел». Кстати, многие изъявили желание начать обучение в «Студии 

мастерства для взрослых», открытие которой планируется осенью. 

В «Шкатулке мастерицы» все желающие могли выбрать себе памятные 

сувениры, поделки, обереги, выполненные руками  Ольги Владимировны и её 

воспитанниц студии декоративно-прикладного творчества «Тростенецкие 

додельники».  

«Библионочь» прочно вошла в спектр деятельности библиотек и приобретает все 

большую популярность среди населения. Кроме того, и сами работники культуры 

получают истинное удовольствие от нетрадиционного общения с пользователями и 

потенциальными читателями. Многие участники Библионочи оставили благодарные 

отзывы, делились впечатлениями. Можно сделать вывод: цель, которую мы для себя 

определили – достигнута. В этот вечер библиотека стала площадкой для реализации 

идеи продвижения чтения и местом для общения молодежи и людей всех возрастов и 

интересов, где главная роль была отведена книге и народному творчеству. 

 

 

Василий Алехин, художественный руководитель Тростенецкого ДК, 

Новооскольский район 

 

 

 

С ответным визитом  

(Красненский район) 

19 апреля в рамках XVI культурно – спортивной эстафеты «Одна планета – 

одно будущее!» Красненский район принимал на своей земле творческие коллективы и 

спортсменов из Вейделевки. 



На границе района делегацию встречали красненские экскурсоводы. Они 

поведали гостям историю нашего края, рассказали перспективу развития, планы на 

будущее. 

Далее делегация отправилась к «Братской могиле 607 советских воинов, 

погибших в боях с фашистскими захватчиками». Здесь их встретил почётный караул 

воспитанников военно-патриотического клуба «Пересвет». Представители двух 

районов почтили память всех погибших в годы Великой Отечественной войны, 

возложив цветы к братской могиле.  

У Центра культурного развития участники народных самодеятельных 

коллективов Красненского района приветствовали гостей величальными песнями, 

хлебом-солью, а в фойе для жителей района была развернута выставка предметов 

декоративно-прикладного творчества вейделевских умельцев. 

Праздничное мероприятие открыли глава администрации Красненского района 

Александр Фёдорович Полторабатько и глава администрации Вейделевского района 

Анатолий Васильевич Тарасенко.  

Концертная программа была насыщенной и разнобразной. Вейделевцы 

представили лучшие творческие коллективы района, которые подарили местным 

жителям настоящий праздник. Зрители приветствовали яркие выступления своих 

гостей дружными овациями и цветами. 

В знак признательности и уважения Александр Фёдорович Полторабатько 

вручил делегации огромную корзину цветов и отметил таланты артистов.  

Параллельно концерту в зале Красненского физкультурно-оздоровительного 

комплекса разыгрались спортивные баталии. 

  

 

Т.Кудинова, методист ТМЦ отдела культуры  

администрации Красненского района 

 

 

 

Ночной полет  

(Красненский район) 

21 апреля 2017 года в Красненской 

центральной районной модельной 

библиотеке прошла ежегодная Все-

российская акция «Библионочь-2017», 

основной темой которой стало – 

путешествие.   

В рамках проведения Акции была 

оформлена книжно-иллюстративная выс-

тавка «Природа в зеркале искусства», а 

также присутствовавшим предложили 

посетить слайд-экскурсию «Целебные 

источники земли Красненской». 

Основной акцент мероприятия – виртуальное путешествие «Ночной полёт – 

2017» никого не оставил равнодушным. Действие происходило на борту самолёта. 

Командир экипажа в лице директора О.Н. Тульновой поприветствовала пассажиров на 

борту самолёта и разрешила взлёт.   



Авиапассажиры совершили 

ноч-ной полет по маршруту «Красное-

Кавказ-курорты Чёрного моря-

Ближний Восток». В 

импровизированном салоне авиа-

лайнера библиотекари в роли 

стюардесс представили гостям самые 

красивые курортные места. Первую 

посадку самолёт совершил в горах 

Кавказа, где зрители стали 

свидетелями обычая «Похищение 

девушки с целью создания с ней 

семьи». Чтобы утолить жажду во время полёта, пассажиры продегустировали горную 

целебную воду Кавказа.  

Далее путешествие продолжилось по Черноморскому побережью, где гости 

увидели, как отдыхает обычная провинциальная семья, и вместе с ними они погрелись 

под ласковым солнцем на берегу Черного моря.  

Следующая остановка авиалайнера произошла на Ближнем Востоке. Красненцы 

побывали в гостях у Султана, полакомились восточными сладостями и восхитились 

красотой восточных танцев. 

Переполненные впечатлениями, уставшие, но довольные, наши туристы 

вернулись на родную землю. Как бы ни было, в гостях хорошо, а дома лучше. И нет на 

земле уголка краше и ближе, чем родная Белгородчина. И солнце здесь самое яркое, и 

небо – самое голубое, и вода – самая чистая, и звезды – самые лучистые. Встречали их 

в родном «аэропорту» с песнями «Село мое» в исполнении Марии Алексеевны 

Смирных под аккомпанемент Надежды Петровны Чубарых и Николая Васильевича 

Ильина и песнями в исполнении Николая Васильевича Ильина «Семь тысяч над 

землей», «Почему так в России березы шумят» и «Старая мельница». 

 

 

 

Красненский район 

 

 

 

Достойные служению 

(Красненский район) 

На территории Красненского района с 

17 по 23 апреля прошла Неделя местного 

самоуправления. Для жителей района в 

учреждениях клубного и библиотечного типа 

было организовано и проведено 21 

тематическое мероприятие.   



Завершающим и самым 

массовым мероприятием был 

праздничный концерт, 

состоявшийся 21 апреля в 

зрительном зале Центра 

культурного развития «Радуж-

ный». В этот день для жителей и 

гостей нашего района была 

предложена праздничная 

концертная программа «Достой-

ные служению России», 

включающая лучшие выступления 

солистов, творческих коллективов 

Красненского района; детских и молодежных хореографических ансамблей и 

воспитанников Центра развития ребёнка – детского сада «Капелька».  

Открыл мероприятие глава администрации Красненского района Александр 

Фёдорович Полторабатько. «Доверие населения – это главная сила органов местного 

самоуправления, которая позволяет более эффективно решать вопросы обеспечения 

жизнедеятельности людей. Наша работа – защита их прав и обеспечение надлежащего 

уровня жизни», – отметил Александр Фёдорович. 

В рамках празднования Дня местного самоуправления в торжественной 

обстановке была проведена церемония вручения почетных грамот и благодарностей 19 

лучшим муниципальным служащим, представителям общественности, внесшим вклад 

в развитие местного самоуправления на территории Красненского района.  

 

 

 

Т. Кудинова, методист ТМЦ 

 

 

Дружба одноименных сел  

(Корочанский район) 

В нашей области возрождаются традиции культурных обменов между районами, 

отдельными территориями, особенно сельскими. В большой мере этому способствует 

проект Губернатора нашей области Евгения Степановича Савченко «Об организации 

мероприятий в одноименных населенных пунктах Белгородской области». 

И в нашем районе, и в Шебекинском имеются населенные пункты с названием 

Поповка. В последние годы между ними поддерживаются культурные связи. 

Шебекинцы приезжают к нам в Поповку, а наши поповцы бывают в гостях у своих 

односельчан. Художественные коллективы нашего Поповского модельного сельского 

Дома культуры неоднократно давали целые концентратные программы для 

шебекинцев, которые воспринимались зрителями на «ура».   

Такие взаимные мероприятия дают возможность ознакомиться с творчеством 

самодеятельных артистов, культурно отдохнуть, а также поделиться опытом 

организации работы художественных коллективов, взять все лучшее на «вооружение». 



Вот и в очередной раз шебекинцы пригласили представителей нашей Поповки к 

себе в гости, поставив условие, чтобы перед ними выступил ансамбль морской песни 

«Крутая волна», о котором они узнали от своих друзей. 

Просьба наших соседей была исполнена. И вот, в День Благовещения Пресвятой 

Богородицы ансамбль «Крутая волна» выступил с концертной программой в селе 

Поповка Шебекинского района. В исполнении ансамбля прозвучали песни «Прощайте 

скалистые горы», «легендарный Севастополь», «На морских широтах», 

«Черноморочка», «Пусть качает…», «Прощание славянки» и другие. 

Все номера восторженно были встречены зрителями, возгласами «браво», 

«молодцы!» выражали свои чувства шебекинцы. Полюбились им и выступления 

солистов, дуэта, трио ансамбля. В числе артистов зрители увидели Руслана Якшина, 

Евгения Толстого, Василия Боровенского, Алексея Васютинского, Олега Димиду. 

Концерт длился около двух часов, но для зрителей он пролетел, как одно мгновение… 

Это был очень радушный прием. В заключение представления руководитель 

ансамбля «Крутая волна» Василий Иванович Боровенский поблагодарил зрителей за 

теплый прием и пригласил шебекинских самодеятельных артистов приехать в наш 

яблоневый край с ответным творческим визитом. 

 

 

Б. Васильев,  

с. Поповка, Корочанский район 

 

 

Чернянцы умеют удивлять  

(Чернянский район) 

Одной из замечательных традиций, рожденных на Белгородчине, является 

проведение культурно–спортивных эстафет между муниципальными образованиями 

Белгородской области. 



Эстафета проводится в целях нравственного, патриотического и гражданского 

воспитания, экологического просвещения, широкой популяризации творческой 

инициативы населения, укрепления деловых и творческих связей . 

7 апреля творческая делегация Чернянского района выехала с ответным визитом 

в Белгородский  район. 

В фойе Дворца культуры поселка Дубовое зрителей встречал «Народный 

самодеятельный коллектив» оркестр народных инструментов «Белояр» Чернянской 

районной детской школы искусств (руководитель И. Михайлова). Исполняемые 

коллективом произведения никого не оставили равнодушным, затронув самые тонкие 

струны души. 

Перед началом концертной программы зрителей и гостей приветствовали глава 

администрации Белгородского района Сергиенко А. Н. и глава Чернянского района 

Гапотченко П.В, которые пожелали всем добра, счастья, удачи и хорошего настроения. 

Концертную программу открыл «Народный коллектив» муниципальный духовой 

оркестр «Ритмы времени» (руководители Ю.Хорольский, А.Пенин).  

Зрители познакомились с творчеством вокальных ансамблей «Прелюдия», 

«Акварель» Ездоченской школы искусств (руководитель Т.Алехина), «Нежность» 

Чернянской ДШИ (руководитель Г. Ващенко), «Порубежники» Центра культурного 

развития п. Чернянка (руководитель А. Саньков). 

С огромным успехом выступили солисты А.Забашта, Е.Кобелева, А. Михалев, О. 

Степанова, А. Саньков. Замечательно была  принята песня "Россия жива" в исполнении 

Е. Лебединской. 

Красивые танцевальные композиции «Вальс весна», «Казачий пляс», 

«Чернянские вечерки» подарили зрителям хореографические ансамбли «Радость» 

Чернянской ДШИ (руководители Л. Проскурня, С. Карнаухова) и «Журавушка» 

Кузькинского ЦСДК (руководитель Л. Бабичева).  

В нашем районе активно развивается скрипичная музыка. Звучание скрипки 

очень выразительно и благодарные зрители долго аплодировали детскому ансамблю 

скрипачей «Поющие смычки» (руководители Ж.Кинакцян, Е.Фирсова). 

Народные музыкальные инструменты обладают магической силой: совместное 

звучание домры и  балалаек, баяна и жалеек, трещеток и гуслей завораживают 

зрителей. Инструментальная композиция «Ой, при лужку» в исполнении детского 

ансамбля народных инструментов «Родничок» Ездоченской ДШИ (руководитель Н. 

Яковлева) была очень тепло принята слушателями. 

Наш район всегда славился песенными и музыкальными традициями, а сегодня 

подрастающее поколение проявляет большой интерес к поэтическому творчеству. 

Авторское стихотворение Андрея Змеева «Я горжусь!» вызвало бурю эмоций у всех 

присутствующих. 

Половодьем ярких красок и самобытностью русского народа был наполнен 

народный блок концертной программы «Чернянская околица», на которую зрителей 

пригласили «Народные коллективы» – хор русской песни «Околица» Чернянского 

РДК, фольклорный коллектив «Отрада» Центра народного творчества (руководитель Т. 

Иняхина).Восторженно встречали выступление ансамбля гармонистов «Наигрыш» 

(руководитель Л. Скуратова) и  коллектива-спутника «Чернянские переливы» 

(руководитель А. Фирсова) Чернянского центра народного творчества.  

После задорного исполнения «Чернянских частушек» участники творческих 

коллективов предложили всем присутствующим исполнить популярные народные 

песни. Они смогли «зажечь» публику и создать по истине «народный хор» из 

многочисленных зрителей. 



Два часа встречи пролетели на одном дыхании. Апофеозом гала-концерта, 

ярким, запоминающимся финальным аккордом стал гимн Чернянского района, после 

которого всем участникам творческой программы была преподнесена большая корзина 

цветов, а благодарные зрители провожали артистов продолжительными 

аплодисментами. 

 

 

С. Евдокимова,  

ведущий методист МБУК «Чернянский РЦНТ и КДД» 

 

 

 

Семья талантами богата  

(Чернянский район) 

Прекрасно, когда ярко горит огонь домашнего очага, когда за столом 

собираются бабушки, дедушки, мамы, папы, и комната наполняется детскими 

голосами. А когда появляются общие интересы и стремление к творчеству, то и в семье 

становится еще теплее и радостнее. 

Вот уже пятый раз состоялся районный фестиваль семейного творчества «Семья 

талантами богата», в котором приняли участие 14 семей из сельских поселений нашего 

района и 9 семей из п. Чернянка.   

В каждой семье есть свои таланты: кто-то играет на музыкальных инструментах, 

кто-то поет, танцует, сочиняет стихи, а некоторые занимаются декоративно-

прикладным творчеством: рисуют, вяжут, вышивают и т.д. В фойе Центра культурного 

развития была развернута выставка работ семей, увлекающихся декоративно-

прикладным творчеством. Каждая семья приготовила визитную карточку, где раскрыла 

секреты своих увлечений: семья Сидоровых из с. Малый Хутор вышивают крестом и 

атласными лентами, многодетная семья Аргынбековых из с. Ездочное поразила всех 

присутствующих аппликацией из соломки, лоскутной техникой и оригами.  Татьяна 

Гончарук вместе с дочерью проводит свободное время за вышивкой и вязанием, семья 

Кержановых из с. Русская Халань – за квиллингом. Родственный союз Олиферук из 

п.Чернянка продемонстрировали всем присутствующим вышитые картины и 

новогодние сувениры, Надежда Приболовец со своей племянницей из Огибнянского 

сельского поселения украсили выставку картинами. Выступления получились яркими 

и интересными. 

Затем участники и гости фестиваля были приглашены в зрительный зал, где 

творческие семьи продемонстрировали свои таланты в номинациях: вокал, танец, 

художественное слово, инструментальный жанр. Бурными аплодисментами были 

встречены выступления семейного дуэта Вербицких (с. Русская Халань), вокального 

трио Нерушевых (п. Чернянка), двух сестер – Розы Камаловой и Марины Полукаровой 

(с. Волотово), бабушки Веры Потаповой и внучки Карины Щербининой (с. Лубяное), 

вокального дуэта Ивановых (с. Большое) и Хаткиных (п. Чернянка), семьи 

Григорьевых (с. Кузькино). Всех очаровала семья из села Кочегуры, которые 

прочитали стихотворение «Разговор мамы с дочкой». С большим воодушевлением и 

теплотой в исполнении Татьяны Гончарук, выступившей вместе со своей дочерью 

Алиной прозвучали стихи собственное сочинения «Напутствие дочери». Многодетная 

семья Салтыковых (с. Малотроицкое) подарили замечательную песню «Мой дом».  



Большим украшением фестиваля стали хореографически композиции в 

исполнение сестер Виктория Кривовицкая и Сусанны Мамедовой (с. Новоречье) и 

семейного дуэта Надежды Приболовец и Софья Перовой (с. Огибное).     

Юбилейный фестиваль порадовал зрителей многообразием инструментального 

жанра. Семья Щеголевых (п. Чернянка) соединили в своем выступлении синтезатор  и 

саксафон; семья Хорольских – фортепиано, гитару, кларнет; семейный дут Ангелины 

Яковлевой и Святослава Дегтярь – фортепиано и флейту, семья Пантелевых – гитару и 

скрипку. Необычное инструментальное трио гармони, скрипки и флейты 

продемонстрировала семья Марковых (п. Чернянка). Порадовал зрителей семейный 

дуэт скрипачей Жульверы Кинакцян и ее внучки Седы. Заключительным аккордом 

фестиваля стало выступление ансамбля народных инструментов семьи Ливенцовых (с. 

Ездочное). 

В конце праздника все участники фестиваля семейного творчества были 

награждены дипломами, которые вручила заместитель начальника управления 

культуры администрации района В.П. Нечеса.   

Так как фестиваль проходил в канун светлого и радостного праздника Нового 

Года, приятным сюрпризом стало появление на сцене Деда Мороза с полным мешком 

сладких подарков. 

Яркие, зажигательные выступления творческих семей еще раз заставили всех 

присутствующих убедиться в том, что совместное творчество оставляет неизгладимый 

след в душе каждого человека, помогает определиться в жизни, открыть неведомые 

ранее способности. 

 

 

С. Евдокимова,  
ведущий методист МБУК «Чернянский РЦНТ и КДД» 

 

 

Проектный менеджмент  

(Чернянский район) 

Государственный стандарт 

РФ в разделе «Качество услуг по 

предоставлению профессиональ-

ного дополнительного образо-

вания, по повышению 

квалификации в сфере культуры, 

искусства и средств массовой 

информации», утверждает, что 

качественное оказание услуг, 

направленных на повышение 

квалификации работников отрасли 

культуры, должно не только 

обеспечивать обновление теоре-

тических и практических знаний 

специалистов клубных учреждений, но и повышать их профессиональный уровень в 

дальнейшем, усиливать их профессиональные компетенции, так как требования к 



уровню квалификации постоянно повышаются и растет необходимость освоения 

инновационных методов решения текущих профессиональных задач.   

Одним из эффективных показателей уровня профессионализма работников 

культуры является инновационная работа на основе проектной деятельности. 

Умение разработать проект от идеи до реализации позволит работнику культуры 

всегда быть востребованным, привлечь дополнительные финансы и внимание 

общественности. 

В связи с этим, в рамках школы «Клубного менеджмента» Районного центра 

народного творчества прошло внутрикорпоративное обучение по теме «Технологии 

проектного управления в учреждениях культуры». На семинаре-практикуме 

присутствовали специалисты не только учреждений культуры клубного типа, но и 

библиотек. Приветствовали коллег начальник управления культуры района А.Н. 

Гопалов, директор МБУК «Чернянский районный центр народного творчества и 

культурно-досуговой деятельности» А.И. Гальченко, директор МКУК «Чернянская 

центральная районная библиотека» Ю.В.Стороженко.   

Менеджер по культурно-массовому 

досугу МБУК «ЧРЦНТ и КДД» Н.В.Лесина 

осветила накопленный опыт в области 

проектного менеджмента учреждений 

культуры района, представила портфель 

проектов, запланированных к реализации в 

2017 году.  

Сотрудники культурно-досуговых 

учреждений смогли задать интересующие их 

вопросы, обсудить возможные трудности и риски в работе над проектом, предложить 

свои проектные идеи. 

Также в этот день был рассмотрен вопрос о мерах по совершенствованию 

оплаты труда работников культурно-досуговых учреждений Чернянского района 

согласно «Положения о системе нормирования труда и штатной численности в 

учреждениях культуры», а также об участии творческих коллективов в областных, 

районных творческих акциях, праздниках, фестивалях, конкурсах согласно плану 

работы БГУК «Белгородского государственного центра народного творчества» и 

«Праздничного календаря Чернянского района на 2017 год». 

Приятным завершением этой встречи стало поздравление начальника 

управления культуры А.Н. Гопалова коллег, отметивших накануне юбилейные Дни 

рожденья: С.Н. Евдокимовой (методиста МБУК «ЧРЦНТ и КДД»), Е.Л. Тригуб 

(методист МБУК «ЧРЦНТ и КДД»), Г.Н. Холодовой (директор МКУК «Новореченский 

ЦСДК»). 

 

 

 

Чернянский район 

 

  



Золотые руки  

(Чернянский район) 

В народе считалось, что какую бы профессию в жизни человек для себя не 

выбрал, владение ремеслом всегда пригодится в жизни: обеспечит человеку и его 

близким достаток. Недаром русская пословица гласит: «Ремесло не коромысло – плеч 

не оттянет, а само прокормит».       

Чернянская земля издавна славится своими народными умельцами. 

Традиционными для района считались такие промыслы, как деревообработка, 

включавшая столярное, бондарное производство, плетение из лозы и камыша, 

слесарно-кузнечный, гончарный, скорняжно-кожевенный, сапожный и ткацкий 

промыслы. Наш край богат народными мастерами, хранящими и продолжающими 

местные традиции, осваивающими новые формы декоративно-прикладного творчества. 

Развитие традиционной народной культуры – одно из особо значимых направлений 

работы учреждений культуры. В Чернянском районе эту задачу выполняют 35 СКДУ и 

Ездоченский Дом народного творчества.  

Мастера ДНТ работают практически во всех жанрах декоративно-прикладного 

творчества: художественная обработка древесины, лозоплетение, художественная 

обработка кожи, вязание, вышивка, бисероплетение, изготовление изделий из соломки 

и соленого теста, ткачество, цветоделие, изодеятельность. Здесь созданы все условия 

для обучения этими видами творчества детей и подростков, ведь именно им придется в 

скором времени передавать секреты традиционной культуры будущим поколениям. 

Ездоченские мастера достойно представляют наш район на различных фестивалях, 

конкурсах, смотрах. Неоднократно их работы отмечались грамотами и дипломами 

межрегиональных фестивалей народного творчества «Хотмыжская осень», «Лето 

красное», «Белгородская слобода», «Белгородский сувенир» и др.                 

Во всех учреждениях культуры района оформлены и постоянно обновляются 

новыми работами выставки декоративно-прикладного творчества. На них 

представлены лучшие образцы рукодельного мастерства.  

За 2016 год выявлено и внесено в единую картотеку мастеров ДПТ – 27 новых 

народных умельца. Всего в единой картотеке мастеров Чернянского района – 196 

мастеров, из них – 13 самодеятельных художников. Для поддержки мастеров в 

Чернянском районе успешно действуют 2 сувенирные лавки - на территории 

Холковского монастыря и в центре поселка, в которых постоянно проходят 

тематические, персональные и районные выставки-ярмарки.   

В целях сохранения, развития и популяризации в нашем регионе народных 

художественных промыслов и ремесел, обеспечения преемственности традиций 

народного искусства и привлечения широких слоев населения области к изучению 

народных художественных ремесел Губернатор области Евгений Савченко подписал 

постановление от 02.02.15г №7 «Об учреждении ежегодного областного Дня мастера». 

Так в календаре знаменательных дат Белгородской области появилась новая дата 14 

ноября – Областной День мастера, в День памяти братьев-чудотворцев Косьмы и 

Дамиана, покровителей ремесленников.    

В этот праздничный день во всех учреждениях культуры Чернянского района 

всегда многолюдно, звучит народная музыка, пестреют выставки, заботливо 

оформленные руками мастеров, дети и взрослые с удовольствием участвуют в 

народных играх и викторинах, постигая навыки рукоделия на мастер-классах.  

Мастерами района проведено более 100 мастер-классов по таким жанрам 

декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства: резьба по дереву, 



лозоплетение, плетение из соломки, ткачество, гобелен, лоскутная техника, плетение 

на коклюшках и фриволите, вышивка, бисероплетение, вязание на спицах и крючком, 

аппликация из соломки и из бересты, работа с природным материалом, цветоделие, 

мягкая игрушка, лепка из глины и солёного теста, роспись по дереву, столярное дело, 

художественная обработка кожи, народная традиционная кукла, обереги из мешковины 

и лыка, атласные ленты и бумаготворчество (квиллинг, торцевание, модульное 

оригами), декупаж, живопись, портретная графика, рисование по стеклу – витражи. 

Творческие коллективы учреждений культуры подготовили для мастеров музыкальные 

поздравления, юмористические частушки. Эти мероприятия не обошли своим 

вниманием  и главы администраций сельских поселений, которые вручили мастерам и 

ремесленникам почетные грамоты, дипломы и памятные подарки. Традиции русского 

народа должны продолжать жить – они делают человека духовно богаче, люди 

становятся добрее друг к другу, иными глазами смотрят на мир, их жизнь наполняется 

особым смыслом.  

 

Е.Л. Тригуб, ведущий методист по возрождению народных 

художественных промыслов МБУК «Чернянский районный центр 

народного творчества и культурно-досуговой деятельности»  

 

 

 

Родники России  

(Ракитянский район) 

В минувшую субботу,            

17 июня, в рамках реализации 

проекта «Создание и реализация 

фес-тивальной карты «Родники 

ракитянской культуры» в селе 

Вышние Пены стартовал фестиваль 

народного творчества «Родники 

России». 

Жителей и гостей села тепло 

приветствовала заместитель главы 

администрации Вышнепенского 

сельского поселения Татьяна 

Ивановна Трунова, которая позд-

равила односельчан с рождением новой традиции и пожелала всем хорошего 

настроения, добра, мира и счастья!   

Яркое многоголосое самобытное народное гуляние широко раскинулось под 

летним июньским небом, охватив площадку перед Вышнепенским Домом культуры. 

Особенностью фестиваля стала его интерактивность. Ведь любой желающий в ходе 

праздника мог поучаствовать в народных играх и забавах, краеведческих викторинах, 

музыкальных состязаниях, поводить хоровод и побороться за звание «Главный силач 

села». Юные гости праздника нашли для себя интересные занятия на площадке «Наша 

хата утехами богата», где работали детские аттракционы и батут, а также выставка-

продажа сладостей. Влекли к себе и торговые ряды, предлагая покупателям 

разнообразную продукцию. 



Праздник поющей русской души объединил лучшие любительские и 

профессиональные коллективы Ракитянского района, собрал гостей и жителей села. 

Народные песни и частушки звучали на протяжении всего мероприятия. Прозвучало 

много лирических, задушевных и задорных песен в исполнении таких творческих 

коллективов, как «Народный самодеятельный коллектив» фольклорный ансамбль 

«Карагод» (руководитель Л.И. Сафонова) и вокальный ансамбль «Калина красная» 

(руководитель Г.И. Геврек) Нижнепенского МСДК, «Народный самодеятельный 

коллектив» фольклорный ансамбль «Истоки» Вышнепенского МСДК (руководитель 

М.И. Толмачева), вокальный ансамбль «Венгеровочка» Венгеровского СДК 

(руководитель Н.П. Курганова). Порадовали зрителей своими песнями и гости 

праздника – вокалисты из Ивнянского района - А. Худякова, О. Смирнова, 

руководитель народной студии эстрадного пения «Чичери» Новеньского МСДК 

В. Чори, А. Севостьянова, С. Черкашина и Н. Ямщинская. Публика живо подпевала 

А. Хвостикову, А. Азаренко, А. Бабынину, И. Шафоростову, горячо поддерживала 

громкими аплодисментами Машу и Элину Ершовых, Веру и Раису Труновых, 

А. Мартынову и А. Трунову.  

В селе Вышние Пены, как и в любом другом уголке Ракитянского района, есть 

своя «изюминка», которая стала отправной точкой при создании туристских 

маршрутов и организации брендовых мероприятий. В личных подсобных хозяйствах 

села получило распространение птицеводство, в частности, разведение ценных пород 

гусей. Поэтому не забыли организаторы и о «виновниках торжества», все желающие 

могли вдоволь налюбоваться этими гордыми птицами, представленными на выставке. 

Участники мероприятия могли 

ознакомиться в фотовыставкой 

«Гусиный мир в объективе» и 

посетить библиотеку под 

открытым небом «Гусь 

лапчатый», проявить свои 

способности в изобра-

зительном искусстве в 

«Гусиной канцелярии», по-

играть в народные игры с 

«Народным самодеятельным 

коллективом» фольклорным 

ансамблем «Родничок» (ру-

ководитель В.А. Польская) и 

посетить зоопарк домашних животных. Особым интересом у зрителей пользовалась 

красочная исследовательская работа «Гусиные бои, как зрелищный вид народных 

забав Ракитянского района», представленная И. Сафоновой и научным руководителем 

Е.Ю. Матвеенко. Притягивала взоры гостей «Улица мастеровая», где была 

представлена выставка работ ракитянских мастеров декоративно-прикладного 

творчества, местных рукодельниц села (Е.В. Бажановой, Е.Н. Красниковой, 

Е.Н. Павловой, А.Н. Сапроновой) и гостей праздника – умельцев со всех уголков 

Белгородчины.   

Богатая концертно-развлекательная программа, рассчитанная на любой возраст и 

вкус, продолжила праздник. Под дружные аплодисменты зрителей получили свои 

заслуженные награды и дипломы в самых разных номинаций те, без кого этот 

праздник попросту бы не состоялся – славные семьи тружеников-гусеводов 



Бабыниных, Толмачевых и Тезек. Специальным дипломом отмечена почетный житель 

села О.Я. Мартынова и именинница дня Р.И. Трунова. 

Каждый участник народного гуляния не просто стал зрителям, а настоящим 

создателем народного праздника. Новая традиция, пропагандирующая бренд 

поселения – фестиваль народного творчества «Родники России», перекликает историю 

и современность, объединяет все поколения. А домашняя теплая атмосфера праздника 

вызывает горячий трогательный отклик, чувство радости и огромной благодарности в 

сердцах жителей и гостей села! 

 

Ирина Жукова, специалист МУК «РОМЦ» 

управления культуры 

 

 

 

На празднике 

(Красненский район) 

18 июня 2017 года на территории 

Лесноуколовского сельского поселения 

Красненского района состоялся II межрайонный 

праздник садовой земляники «Ягодный рай». 

С раннего утра на центральной площади 

Лесное Уколово было оживлённо. Сельские 

поселения района размещали подворья, а мастера 

Белгородской области – выставки сувенирной 

продукции. Свои чудесные работы, выполненные 

в техниках «вязание» и «оригами», представила 

С.Г. Волобуева – мастер декоративно-

прикладного творчества Вязовского сельского Дома культуры.   

Главное действие праздника развернулось на концертной площадке. Творческие 

коллективы 7 районов Белгородской области представили вниманию зрителей свои 

лучшие концертные номера. Самой юной участницей праздника стала Ксения 

Лысенко. Ксюша в этом году закончила 2-й класс Вязовской СОШ, но уже не один год 

является активной участницей художественной самодеятельности: и танцует, и поет, и 

читает стихи, участвует в районных праздниках. Нескончаемых аплодисментов она 

была удостоена на празднике за проникновенное исполнение песни «Русь 

православная». По завершении её номера на сцену поднялась заместитель главы 

администрации  Красненского района – руководитель аппарата главы администрации 

района Галина Ивановна Боева. От имени всех присутствующих она поблагодарила 

Ксению за прекрасное выступление, прочла стихи о самом прекрасном возрасте – 

детстве и подарила  плетеную корзину с ароматными ягодами клубники и сказочное 

бисерное дерево.  

Закончился праздник весёлым хороводом. Все участникам были вручены 

дипломы и памятные подарки. От всей души желаем Ксении неиссякаемого 

вдохновения, удачи и новых творческих свершений. 

 

С.В. Башкатова, ведущий методист МКУК «РОМЦ»,  

Красненский район 



Красненский край  

(Красненский район) 

1 мая на площади Центра культурного развития «Радужный» состоялись 

мероприятия, посвящённые празднику Весны и Труда.  

Открыл череду мероприятий митинг представителей трудовых коллективов 

предприятий и организаций, а также образовательных учреждений «Мир! Труд! Май!».  

На районной сцене в торжественной обстановке состоялась церемония 

обновления Доски почёта. Открыл мероприятие глава администрации Красненского 

района А.Ф. Полторабатько. Алекандр Фёдорович вручил свидетельства о занесении 

на Доску почета 28 представителям сферы: здравоохранения, культуры, торговли и 

общественного питания; образовательных учреждений; лучшей первичной 

профсоюзной организации, предприятия агропромышленного комплекса; лучшей 

семье года.  

Далее вниманию зрителей был 

представлен праздничный концерт с 

участием солистов и творческих 

коллективов района.  

Праздничные мероприятия продол-

жились II молодёжным фестивалем – 

конкурсом «Мир, Труд, Май! – молодёжь, 

зажигай!» в котором приняли участие  

молодые таланты нашего района.  

Пока взрослые наблюдали за 

действием на сцене, дети принимали 

участие в игровой программе «Энергия детства – старт лета!», подготовленной 

работниками культуры.  

Параллельно праздничным мероприятиям для детей и молодёжи работали 

интерактивные зоны. Самые маленькие жители района могли выбрать для себя занятие 

по вкусу. 

Завершился праздничный день танцевальным вечером под открытым небом 

«Встречай Первомай!». 

 

 

Т. Кудинова,  

методист ТМЦ, Красненский район 

 

 

 

Первомай встретили  

(Грайворонский район) 

День весны и труда грайворонцы встретили 

массовой песней. 18 трудовых коллективов приняли 

участие в III районном конкурсе военно-

патриотической песни хоровых коллективов 

предприятий, учреждений и организаций 

Грайворонского района «Воспеваем героизм, подвиг, 

Победу».  



Этот конкурс уже в третий раз проводится в преддверии Дня Победы  в целях 

пропаганды героической и воинской славы Отечества, воспитания уважения к памяти о 

его защитниках и, конечно, развития массового хорового движения в районе. 

Почти три часа длился этот 

масштабный конкурс. 36 вокальных 

номеров – и все на военную и 

патриотическую тематику. В репертуаре 

участников присутствовали как старые и до 

боли знакомые песни о войне и России, так 

и современные. Со сцены воспевали 

жертвенность и героизм советских солдат, 

беспримерный подвиг нашего народа, 

радости и ликования Победы, могущество 

и красоту России.   

Стоит отметить, что желание об участии в этом патриотическом конкурсе 

изъявили многие. Активность проявили хоровые коллективы от здравоохранения. Хор 

Грайворонской психиатрической больницы замечательно исполнил «Закаты алые», 

коллектив центральной районной больницы запомнился многим бравурной песней 

«Великая Победа», а «Катюшу» в исполнении ансамбля детского санатория подпевали 

все присутствующие в зале. Эмоциональную окраску выступлениям придавал 

видеоряд к песням. 

Медикам не уступали 

педагоги. Самым много-

численным участником стал 

сводный хор учащихся и 

учителей СОШ с УИОП г. 

Грайворона – 40 человек. 

Участников конкурса и зрителей 

покорил своим выступлением 

учительско-ученический хор 

«Небо славян» из СОШ им. В.Г. 

Шухова. Своим необычным 

восприятием «Солдата» из 

«Девятой роты» и «Неба славян» 

Константина Кинчева шуховцы 

буквально взорвали зал. 

Особое место в программе конкурса занимали известные в районе хоровые коллективы 

ветеранов. Многоголосно и красиво выступил хор ветеранов «От всей души» 

Козинского СМДК, артистично и выразительно спел хор ветеранов «Рябинушка» из 

Добросельского СМДК. 

Итоги подводило компетентное жюри во главе с начальником управления 

культуры и молодежной политики Грайворонского района Диной Труновой. 

Дина Ивановна поблагодарила всех за проявленную активность в конкурсе и 

выразила признательность «за настоящий праздник патриотической песни». 

Особые слова поздравлений с праздником и благодарности в адрес участников 

конкурса прозвучали от заместителя главы администрации – секретаря Совета 

безопасности Вячеслава Радченко: «Это не просто конкурс патриотической песни. Это 

память о тех, кто не вернулся с Великой Отечественной войны. Спасибо вам огромное 



за ваше душевное исполнение». Вячеслав Иванович вручил коллективам-участникам 

благодарственные письма главы администрации района.   

По итогам победителями конкурса стали: ученическо-учительский хор «Небо 

славян» МБОУ «СОШ им. В.Г. Шухова», хоровой коллектив ОГБУЗ «Грайворонская 

ЦРБ», хор ветеранов «От всей души» Козинского СМДК, а среди ансамблей – 

народный самодеятельный коллектив «Почаевские девчата» Почаевского СМДК. 

По окончании конкурса праздничная первомайская программа продолжилась на 

площадке у кинотеатра выступлением вокально-инструментального ансамбля 

Грайворонского РДК, а завершилась ретродискотекой и показом кинофильма «Весна 

на Заречной улице».  

 

 

Грайворонский район 

 

 

Премьера спектакля  

(Волоконовский район) 

20 апреля на сцене Центра культурного 

развития состоялась премьера спектакля по пьесе 

Сергея Белова «Начинающий жених» в исполнении 

самодеятельных артистов народного самодеятельного 

коллектива, любительского театра «Визави».    

Действительно, когда-то же надо начинать, 

решил молодой неженатый бизнесмен редким именем 

– Вася, владелец свинофермы в 3000 голов. Тем более, 

что после футбольного матча он спасает от хулиганов 

девушку, которая ему чрезвычайно понравилась и 

даже при знакомстве назвала ему своё имя и 

домашний адрес. И вот, успешный свиновод Вася с 

букетом цветов появляется в квартире будущей невесты, чтобы сделать ей 

предложение руки и сердца. В квартире, однако, оказалась только мама девушки, 

будущая тёща, которая приняла его вначале неласково, но, узнав его материальные 

обстоятельства, мгновенно смягчилась к будущему зятю.   

Комедийная пьеса 

в исполнении артистов 

любительского театра 

прошла с аншлагом. 

Действующие лица и 

исполнители спектакля – 

Тамара Львовна Иванен-

ко, хозяйка квартиры, 

мама – Елена Куль-

чихина; Лариса Ива-

ненко, её дочь – Ирина 

Хорошилова; Вика, 

местная поэтесса, соседка Иваненко – Лариса Степаненко; Яна, актриса 



самодеятельного театра, их племянница – Елена Щеблыкина; Василий, крупный 

свиновладелец, бизнесмен, он же начинающий жених – Валерий Лотков; музыкальное 

оформление – Андрей Щебетенко, световое оформление – Александр Влашич, 

режиссер-постановщик спектакля – Александра Прилуцкая.  

 

 

 

Волоконовский район 

 

 

 

Возраст творчеству  

(Волоконовский район) 
 

21 апреля 2017 года в п. Волоконовка Белгородской области стартовал 

зональный этап X юбилейного фестиваля самодеятельного творчества граждан 

старшего поколения, организаторами которого являются региональное отделение 

Союза пенсионеров России и управление культуры Белгородской области. В концерте 

приняли участие творческие коллективы из Волоконовского, Валуйского, 

Вейделевского и Ровеньского районов. 

С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля обратились глава 

администрации Волоконовского района Сергей Иванович Бикетов, уполномоченный 

по правам человека в Белгородской области Александр Григорьевич Панин и 

председатель Белгородского регионального отделения Союза пенсионеров России 

Лидия Борисовна Белая. 

Фестиваль в этом году проходит под девизом «Возраст – творчеству не помеха». 

Основополагающая идея его проведения – организация ярких, колоритных 

выступлений творческих коллективов и талантливых самобытных индивидуальных 



исполнителей, пропагандирующих самобытное народное творчество, любовь к России, 

родному краю.   

Красивые лирические русские песни о родине, о родном селе, о любви 

исполнили ансамбли «Казинчанка» (Валуйский район), «Радуга» (Ровеньский район), 

«Рябинушка» (Волоконовский район), женский ансамбль Вейделевского центра 

культурного развития. Бурными аплодисментами зрители встретили выступления 

солистов: Светланы Ивановны Филатовой, Надежды Кузьминичны Зубковой, 

Светланы Александровны Лемешевой, Александра Федоровича Бирцева и других. 

Очень трогательно прозвучала украинская народная песня «Варенички» в исполнении 

семейного дуэта из Волоконовского района – Гаевых Людмилы Евгеньевны и 

Анатолия Ивановича. Локтионовы Прасковья Яковлевна и Федор Миронович 

(Вейделевский район) исполнили задорные частушки. Выступления самодеятельных 

артистов сопровождались демонстрацией видеокадров, демонстрирующих 

замечательную природу Белгородчины, уникальные памятники культуры, творчество 

людей пожилого возраста.   

По окончании концерта состоялась 

церемония награждения участников 

фестиваля. Организаторы фестиваля, 

председатели местных отделений БРО 

СПР, все участники художественной 

самодеятельности получили бла-

годарности Белгородского регио-

нального отделения Союза 

пенсионеров России. 

Поощрительные призы были вручены старейшей участнице фестиваля – 

Антонине Яковлевне Янчук 1936 г.р. (Вейделевский район), самой юной участнице – 

Елене Шальневой, 2007 г.р. (Валуйский район), авторам музыки к исполняемым 

песням: Виктору Михайловичу Заике (Валуйский район, песня «Степь казацкая») и 

Светлане Ивановне Филатовой (Вейделевский район, песня «Полярная звезда»); 

авторам стихотворений: «Вейделевка, родина моя» (Раиса Александровна Суслова, 

Вейделевский район) и «Моя земля» (Людмила Алексеевна Крикунова, Ровеньский 

район). 

Сергей Иванович Бикетов, глава администрации Волоконовского района, Лидия 

Борисовна Белая, председатель Белгородского регионального отделения Союза 

пенсионеров России выразили благодарность организаторам фестиваля и артистам за 

замечательные концертные номера, создание атмосферы дружбы и уважения к 

пожилому возрасту, пожелала всем новых творческих свершений. 

Концепция активного долголетия Союза пенсионеров России получила на этом 

празднике реальное воплощение. X юбилейный фестиваль самодеятельного творчества 

граждан старшего поколения, проводимый в этом году, станет запоминающемся 

событием культурной жизни Белгородчины. 

 

 

Татьяна Смирнова, заместитель председателя Правления БРО 

Союза пенсионеров России 

  



В ритме танца  

(Волоконовский район) 

Пусть День танца всем танцорам.  

Принесет большой успех. 

Жизнь в движении — вот счастье.  

Танец пусть закружит всех! 

Зачем люди танцуют? Кто-то хочет стать 

стройным и гибким, кто-то хочет показать себя, свои 

способности в танце. Ведь танец – это одна из форм 

искусства, способная объединить людей разных 

национальностей во имя дружбы, любви и мира. Танец – это зашифрованный язык 

движений, это скорость и вихри эмоций. Танец – это больше, чем слова.  

29 апреля 2017 года – в Международный день танца – в центре культурного 

развития п. Волоконовка, состоялся IV-й районный фестиваль хореографического 

искусства – «В ритме танца». Весь танцующий мир, артисты театров балета, 

коллективы народного и современного танца, самодеятельные артисты отмечают в этот 

день свой профессиональный праздник.   

Фестиваль объединил 16 танцевальных коллективов со всего района. 

Участвовали все, от мала до велика, от новичков до профи. Здесь были представлены 

бальные и народные, классический и современные танцы. Своё творчество 

представили около 250 человек, влюблённых в прекрасное  искусство, чей пульс и 

сердце бьются в ритме танца.  

Зал был заполнен мамами и папами, бабушками и дедушками, любителями 

танцевального жанра. Каждый номер встречали бурными аплодисментами. В финале 

праздника все коллективы получили Дипломы и памятные кубки. Мы поздравляем все 

коллективы с праздником. Пусть зажигательный танец вашей жизни не 

останавливается никогда! 

 

 

Елена Денисова, директор МБУК «Центр культурного  

развития поселка Волоконовка» 

 



Культурно-спортивная эстафета  

(Вейделевский район) 

Вот уже 16 лет на Белгородчине продолжается традиция проведения культурно-

спортивной эстафеты между районами. Ежегодно в Вейделевку приезжают артисты, 

спортсмены, мастера-умельцы из разных районов области, а потом вейделевцы наносят 

ответный визит с концертной программой, выставкой декоративно - прикладного 

творчества и командами, желающими показать себя на спортивных площадках. 

Недавно вейделевцы встречали с хлебом-солью делегацию Красненского района, 

приехавшую к нам в рамках XVI областной культурно-спортивной эстафеты «Одна 

планета — одно будущее!», посвящённой Году экологии. После возложения цветов к 

мемориалу Скорбящей Матери встреча продолжилась в Вейделевском Центре 

культурного развития. В физкультурно-оздоровительном комплексе были 

организованы соревнования по мини-футболу, настольному теннису, шашкам и 

шахматам. В результате — счёт оказался равным: вейделевцы победили в турнирах по 

футболу и теннису, красненцы одержали победу в состязаниях по шахматам и шашкам. 

Жители посёлка, посетившие в тот день Центр культурного развития, с интересом 

ознакомились с выставкой декоративно-прикладного творчества гостей, привлекавшей 

внимание огромным количеством изделий, выполненных в различных техниках, где 

особое место отводилось предметам из дерева, картона и природного материала. Для 

посетителей выставки исполнял свои песни фольклорный ансамбль «Истоки», 

проводились мастер-классы по плетению лаптей и другим видам самобытного 

творчества. В зрительном зале не было свободных мест. Гостей тепло приветствовал 

глава администрации Вейделевского района А.В. Тарасенко. Со словами 

благодарности за радушный прием глава администрации Красненского района А. Ф. 

Полторабатько вручил подарок-куклу в традиционном костюме Красненского района.  

19 апреля 2017 в рамках областной культурно-спортивной эстафеты «Одна 

планета – одно будущее» в Красненском районе состоялся концерт коллективов 

художественной самодеятельности Вейделевского района. 

В фойе для зрителей были представлены выставки Вейделевского 

краеведческого музея. Одна из них посвященная Году экологии, а также выставка 

Вейделевской централизованной библиотечной системы «Наш край лазоревых 

цветов», включающая в себя 3 раздела: о крае, о символах нашей земли и литературно-

поэтический раздел и другие.  

Эстафета Вейделевского района по традиции началась с выставки мастеров 

декоративно-прикладного творчества. Зрители любовались красочно расписанными 

керамическими изделиями мастера Дмитрия Медведева, восхищались работами 

мастера лозоплетения Петра Телегина. Картины в технике «батик» и роспись по дереву 

представила Ирина Левченко. Достойное место заняли на выставке работы мастера 

резьбы по дереву Ильи Кима.  

Многочисленные посетители могли принять участие в любом из мастер-классов. 

Но не только декоративно - прикладным творчеством удивили и порадовали наши 

вейделевские таланты.  

Жителей Красненского района и творческие коллективы Вейделевского района 

приветствовали главы администраций двух районов А. Ф. Полторабатько и А. В. 

Тарасенко. 

Лучшие любительские коллективы подарили красненцам замечательный 

концерт. Со сцены звучали песни в исполнении вокальных ансамблей «Рапсодия», 

«Журавушка», «Русичи» Вейделевского ЦКР  (рук. Светлана Пушкарева), вокального 



ансамбля «Акварель» (рук. Евгения Кубрак), вокального ансамбля «Раздолье» 

Белоколодезского ЦКР (рук. Ольга Ражникова), трио «Грезы» (рук. Татьяна 

Филоненко), солистов Светланы Пушкарёвой,  Анастасии Девицкой, Александра 

Пенькова, Татьяны Филоненко, Сергея Соколова, Романа Шкрибляка, дуэта Яны 

Слюсарь и Анастасии Смоляковой, Светланы Ляпуновой и Виктора Мельникова, трио 

Дмитрий Медведев, Антон Украинец, Иван Мищенко.   

Александр Кучин из Избушанского сельского поселения продемонстрировал 

игру на русской гармони, а Роман Шкрибляк – музыкальную композицию на свирели 

«Мечты сбываются». Свое творчество представили ансамбль русских народных 

инструментов Вейделевского Центра культурного развития (руководитель Иван 

Мищенко).  

Украсили концер-

тную программу хореог-

рафические коллективы 

«Забава» Белоколо-

дезского ЦКР, «Кару-

сель» Вейделевской 

школы искусств (рук. 

Светлана Шаповалова), 

(рук. Любовь Суслова, 

«Лидер» (рук. Нина 

Рыбальченко), их хореог-

рафическая композиция 

«Противостояние»  была 

посвящена Году эко-

логии.  

Одним из ярких 

моментов стало дефиле костюмов «Весенний шик», представленное мастером 

Натальей Васильченко, победителя регионального конкурса «Образ 2006» в 

г.Белгороде, двукратного победителя Международного конкурса «Серебряная нить» в 

Доме мод Вячеслава Зайцева в г. Москва. 

Бурных аплодисментов зала удостоилась пантомима «Дискотека» в исполнении 

трио «ТриКО», в которой приняли участие сами красненцы и Алена Корощуп с 

монологом «На прогулке». 

Все концертные номера публика принимала с восторгом. Яркая, насыщенная 

программа запомнится всем, кто пришел в этот день в зрительный зал в центр 

культурного развития «Радужный». 

 

 

 

Т.В. Филоненко, Вейделевский район 

 

 

  



Живи и процветай  

(Прохоровский район) 

День села, престол – это главный праздник которого с нетерпением ждут все 

селяне, от самых маленьких, до самых взрослых. В минувшее воскресенье,  в 

Беленихинском сельском поселении состоялся яркий, весёлый праздник посвященный 

Дню села Беленихино, приуроченный ко Дню всех святых в земле Российской 

просиявших «Живи и процветай, наш благодатный край!».   

Празднование престольного праздника началось с божественной литургии в 

стенах строящегося Храма, всех святых в земле Российской просиявших. Продолжился 

праздник на площади Беленихинского Дома культуры, где жителям села были 

представлены, выставки декоративно-прикладного творчества мастера Валентины 

Петровны Поспеловой, а так же художественная выставка юной художницы 

Екатерины Коржовой. Повара Беленихинской школы накормили всех вкусной кашей. 

А развлекали маленьких жителей села, весёлые скоморохи.  

Кульминацией праздника стал яркий концерт, в котором приняли участие 

лучшие коллективы художественной самодеятельности села. В начале концерта с 

приветственным словом выступили глава администрации Беленихинского сельского 

поселения Виктор Викторович Тюрин и о. Сергий. В этот день были награждены 

самые активные коллективы и жители села: коллектив Беленихинского Дома культуры, 

МБОУ «Беленихинская СОШ им. Касатонова», Детский сад «Сказка», коллектив 

Беленихинской амбулатории, народный хор казачьей песни «Раздолье», Валентина 

Петровна Поспелова, Коржов Владимир Алексеевич, Селюков Алексей Иванович, 

Бельтюкова Елена Анатольевна и Кизилов Ивана Николаевич. Так же были 

поздрапвленны долгожители села, которым исполнилось 85 и 90 лет: Кизилова Нина 

Афанасьевна, Кривчикова Клавдия Акимовна, Селюкова Марина Ильинична, Филатова 

Мария Фёдоровна, Калинина Анна Николаевна, Селюкова Елена Павловна, 

Амельченко Марина Никитична, Найдёнова Екатерина Степановна, Помогаева Анна 

Ильинична, Черняев Михаил Федотович, Черкашина Клавдия Максимовна, Подобаева 

Надежда Васильевна, Черных Анастасия Гордеевна. В честь праздника также приняли 

поздравления и памятные подарки новобрачные Александр и  Елена Алипины и семьи 

новорожденных Кулешова Степана, Денисовой Вероники, Носковой Варвары, 

Куниченко Александра, Старчикова Ильи, Иванишина Назара.  



Разноплановые, яркие номера концерта, добрая открытая улыбка ведущих никого 

не оставили равнодушным, завершился концерт бурными овациями зрителей под 

зажигательное выступление Юрия Николаевича Булавина. Коллектив МКУК 

«Беленихинский СДК», благодарит всех участников самодеятельности принявших 

участие в главном празднике села. 

 

 

Е.В. Алипина, художественный руководитель 

МКУК «Беленихинский СДК», Прохоровский район 

 

 

 

Лучший по профессии  

(Красненский район) 

30 мая в зрительном зале Центра культурного развития «Радужный» с целью 

выявления талантливых, творческих социальных работников муниципального 

бюджетного учреждения системы социальной защиты населения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» был проведен конкурс профессионального 

мастерства среди социальных работников «Лучший по профессии».  

Приветственным словом открыла мероприятие  заместитель главы 

администрации муниципального района – председатель комитета по социальной 

политике Александра Федоровна Давыдова.  

Конкурс состоял из шести этапов, в которых участницы показали себя с разных 

сторон: рассказали о себе, своих увлечениях, продемонстрировали знания нормативно-

правовых актов, законов, постановлений правительства Российской Федерации и  

Белгородской области. 

В промежутках между испытаниями, для всех присутствующих, звучали 

музыкальные композиции в исполнении Надежды Плешковой, Евгения Захарова и 

Алексея Созыкина. 

По результатам конкурса победителем стала Светлана Владимировна Косинова, 

второе и третье место заняли Светлана Алексеевна Борисова и Вера Ивановна 

Шеншина. Председатель комиссии – директор МБУССЗН «Комплексный центр 

социального обслуживания» поздравила всех участников, а мужская половина жюри 

вручили им цветы и памятные подарки. 

 

 

И.С. Глотова,  

методист по обеспечению онлайн-сервисов  

 

 

В гостях у вейделевцев  

(Красненский район) 

27 мая в посёлке Вейделевка состоялся XII международный фольклорный 

праздник «Славяне мы – в единстве наша сила».  



Отметить вместе День славянской письменности и культуры в Вейделевке 

собрались делегации из Белоруссии, Луганской и Донецкой Народных республик и 

нескольких областей нашей страны. В празднике приняли  участие творческие 

коллективы, представляющие различные виды и жанры народной культуры 

(инструментальный, музыкально-песенный, танцевальный), а также мастера 

декоративно-прикладного творчества и поэты.   

Программа праздника была яркой и насыщенной: возложение венков и цветов к 

мемориалу «Скорбящая мать» в парке п. Вейделевка; «Улица мастеров» – презентация 

выставки работ мастеров декоративно-прикладного творчества, проведение мастер – 

классов; интерактивная развлекательная детская программа; работа литературной 

площадки. 

На концертной площадке наш район представлял народный самодеятельный 

коллектив – ансамбль казачьей песни «Донцы». В их исполнении прозвучали две 

разнохарактерные песни, вызвавшие у зрителей бурю аплодисментов и массу 

положительных эмоций и отзывов.  

На «улице мастеров» все желающие, независимо от возраста, могли принять 

участие в мастер-классах по плетению лаптей, изготовлению обрядовой куклы и 

элементов народного костюма, которые проводили мастера декоративно – прикладного 

творчества Красненского района: П.Сидоренко, Н.Бубнова, Н.Новинкина. Вниманию 

зрителей была представлена объёмная выставка работ декоративно – прикладного 

творчества и персональная выставка мастера Центра культурного развития 

«Радужный» Ю.Пашковой выполненных в  технике «роспись по дереву».  

В завершение праздника делегация Красненского района была отмечена 

дипломами участника мероприятия и  памятными подарками.  

 

 

Т.Кудинова, методист ТМЦ отдела культуры администрации 

Красненского района 

 

 

  



Проект  

(Губкинский городской округ) 

В рамках реализации 

муниципального проекта «Приобщение 

детей и молодёжи к культурно-

историческому наследию и традициям 

Губкинского городского округа» 

(«Традиции Ямской степи») 

(распоряжение администрации Губ-

кинского городского округа от 16 

февраля 2017 г. № 59-ра) 13 мая 2017 г. 

на базе Центра культурного развития 

«Лебединец», состоялся фольклорный 

концерт «Славянское кольцо».   

Ценителей русской песни в большом зале Центра культурного развития 

«Лебединец» (г. Губкин) встречали лучшие фольклорные коллективы и 

солисты  нашего округа: вокальный ансамбль «Меланж» (МБУК «ЦКР «Лебединец»); 

фольклорные  коллективы «Дадола», «Чеботуха» (МБУ ДО «ДШИ №2»); трио 

«народного самодеятельного коллектива» вокального ансамбля «Шелковица» и 

ансамбль народной песни «Сударушка» (МАУК «ЦКР «Строитель); дуэт – Марину 

Афанасьеву и Лилию Селезнёву (МБУ ДО «Боброводворская ДМШ»); «народный 

самодеятельный коллектив» вокальный ансамбль «Контрасты» (МБУК «ЦКР 

«Лебединец»); Ивана Зацарного (МБУ ДО «ДШИ №2»); Оксану Миронову (МБУК 

«Дом народного творчества»); «народный самодеятельный коллектив» фольклорный 

ансамбль «Горница» (МБУК «ЦКР п. Троицкий); Софию Алёхину (МБУК «ЦКР 

«Лебединец»); Виталия Михеева (МБУК «ЦКР «Лебединец»);  дуэт - Оксану 

Миронову и Константина Васюту (МБУК «ЦКР с. Скородное»); Анастасию Попову 

(ГБОУ ВО Губкинский филиал «ГБИИК»); фольклорный ансамбль «Верея», рук. 

Оксана Миронова (МБУК «Дом народного творчества»). 

Популяризация традиционной музыкально-обрядовой и этнографической 

культуры является наиболее актуальной в современном обществе, а проведение 

мероприятий данной направленности ежегодно приобретает наиболее масштабный и 

характер. 

На выставке были представлены экспонаты Дома народного творчества, в 

технике: роспись по дереву, традиционная кукла художественная обработка дерева, 

керамика и глиняная игрушка. В сувенирной лавке каждый желающий смог 

приобрести обереги и символы народных праздников. Все желающие, смогли увидеть 

и услышать истинные песенные ценности старинного и современного творчества. 

  

 

С. А. Виноградова, заведующий отделом по художественной 

самодеятельности МБУК «ТОМЦНТ» (г. Губкин) 

 

 

  



Подари радость  

(Губкинский городской округ) 

19 мая 2017 года в селе Бобровы Дворы МБУК «Территориальный 

организационно-методический центр народного творчества» совместно с отделом 

молодежной политики администрации Губкинского городского округа и Центром 

молодежных инициатив провели социальную акцию «Подари радость ветерану».  

Для получателей социальных услуг отделения милосердия Скороднянского 

дома-интерната для престарелых и инвалидов, с концертной программой выступил 

творческий коллектив Кладовского Дома культуры (филиал ЦКР с. Бобровы Дворы). 

По завершению концертной программы все проживающие в отделении милосердия 

получили в подарок конфеты. 

 

А.В. Кулева, заведующий отделом по работе с молодежью  

МБУК «ТОМЦНТ» (г. Губкин) 

 

 

 

 

Далекому мужеству  

(Волоконовский район) 

На протяжении десятилетий День 

Победы 9 мая остается в России самым 

трогательным, самым душевным 

праздником и славной датой. Никакие 

другие праздники не смогут сравниться с 

ним. В  поселке  Волоконовка  в  преддверии 



Дня Победы на улицах  раздавали Георгиевские ленточки в рамках акции.   

Праздничное мероприятие 

началось 9 мая с торжественного 

шествия – «Бессмертного полка». Под 

звуки  духового оркестра от памятника 

Г.Г. Волконскому в колонне прошли 

более 3 тысяч человек.  В руках 

участников шествия «Бессмертный 

полк» были портреты фронтовиков, не 

доживших до этого зна-менательного 

дня: офицеров и простых солдат, 

узников концлагерей и работающих в 

тылу, одним словом – Героев, тех, кто 

потом и кровью приближал Великую Победу.  

На братском захоронении состоялся митинг-реквием. Приняли участие 

ветераны Великой Отечественной войны, глава администрации Волоконовского 

района С.И. Бикетов, председатель Муниципального совета района А.В. Бережной, 

глава администрации городского поселения «Посёлок Волоконовка» Б.Н. Лаверченко, 

начальник отдела военного 

комиссариата Белгородской области по 

Волоконовскому району И.Н. 

Цымбалистенко, Благочинный 

Волоконовского округа протоиерей 

Сергий, председатель районного совета 

ветеранов войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных органов С.В. 

Уколова, А. Калинин, фельдшер 

центральной районной больницы, чей 

портрет занесен на районную Доску 

Почета «Молодежный Олимп». После 

минуты молчания в память о погибших прозвучали три оружейных залпа. Завершился 

митинг возло  жением венков и цветов к братскому захоронению. 

Продолжением праздника стали многочисленные мероприятия в парке 

культуры и отдыха: шахматный турнир, праздничный концерт творческих коллективов 

центра культурного развития поселка Волоконовка, угощение всех желающих 

настоящей полевой кашей, аттракционы и детская игровая программа – «Весёлая 

карусель» собрала самых маленьких участников праздника, любители спорта и 

активного отдыха  отправились на стадион им. Гагарина, где прошел финал Кубка 

Победы по футболу, а также показательные выступления молодежного объединения 

уличной гимнастики «Воркаут» и военно-патриотического клуба «Беркут». 

Вечером на центральной площади поселка собрались жители и гости района. 

Концертную программу представили творческие коллективы Волоконовского района. 

Кульминацией всех мероприятий стал праздничный фейерверк в ознаменование 72-ой 

годовщины Победы над фашизмом. 

 

 

Елена Денисова, директор МБУК «Центр культурного развития 

поселка Волоконовка» 

 



 

Встреча с врачом  

(Красненский район) 

В рамках комплексных мер противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту 15 мая в малом зале ЦКР «Радужный» состоялась встреча с 

врачом-наркологом «Жизнь без вредных привычек».  

Врач-психиатр-нарколог ОГБУЗ «Красненская Центральная районная больница» 

Ольга Борисовна Большакова показала ребятам презентацию с фотографиями, 

рассказала о причинах наркомании, клинических проявлениях наркозависимости, 

влиянии наркотиков на организм, о том, что происходит в организме подростка, 

принимающего психотропные или наркотические вещества. 

В ходе беседы Ольга Борисовна подчеркнула, что сегодня проблема 

употребления наркотических средств и психотропных веществ не теряет своей 

актуальности в силу того, что количество людей, особенно среди несовершеннолетних, 

не уменьшается. Внимание учащихся было акцентировано на негативных последствиях 

приема наркотических средств и психотропных веществ, касающихся как 

индивидуальных, так и социальных аспектов. У школьников возникало много 

вопросов, на которые они незамедлительно получали ответы от врача.  

Проведенная беседа дала возможность ребятам получить больше информации о 

вреде наркотиков, о том, к чему могут привести последствия этой пагубной привычки. 

Они пришли к выводу, что не попасть в капкан наркозависимости можно только один 

раз, сказав твердое и уверенное «НЕТ». 

В заключение мероприятия Ольга Борисовна призвала присутствующих вести 

здоровый образ жизни, заниматься спортом и не губить своими же руками здоровье и 

жизнь, а в случае необходимости, предложила свою помощь. 

Хочется надеяться, что после этой встречи учащиеся более ответственно станут 

относиться к своей жизни, что полученная информация заставит их задуматься о своей 

судьбе, и они не совершат поступков, цена которым – жизнь! 

 

 

Красненский район 



В мире нет  

(Чернянский район) 

В настоящее время все ученые мира 

настойчиво предупреждают нас об угрозе, 

нависшей над всеми формами жизни на Земле. 

Все беднее становится растительность планеты, 

полностью исчезают некоторые виды животных, 

птиц; опасные химические вещества постоянно 

выбрасываются в атмосферу, засоряя реки, озера, 

моря; в окружающей среде накапливаются 

неразлагающиеся отходы.  

Поэтому мы должны обогатить детей знаниями, научить их быть милосердными, 

любить и беречь свою землю, природу, правильно распоряжаться ее богатствами. 

После праздничных дней, когда остается много мусора в парке отдыха, 

работниками Ездоченского Дома народного творчества, ЦСДК и библиотеки была 

проведена экологическая акция « Чистодвор». 

В акции принимали участие ученики 3Б класса МБОУ СОШ с. Ездочное. 

Мастера ЕДНТ провели для ребят мастер-класс по изготовлению поделок из бросовых 

материалов «В мире нет вещей ненужных».  

 Библиотекарь В. Горшкова 

предложила ребятам журналы 

по рукоделию, где есть 

рубрики, по изготовлению 

игрушек и сувениров своими 

руками из подручных средств.  

Под чутким руко-

водством мастеров ЕДНТ Н. 

Конова, Н. Урясова и А. 

Лунякина ребята изготовляли 

цветы и игрушки из пластика, 

одноразовых тарелок, дисков.  

Директор Дома творчества Светлана Владимировна Кравченко предложила 

детям собрать ромашки, сделанные своими руками в корзину, которая теперь украшает 

территорию парка.  

Не могли ребята расстаться с игрушкой «Зубастая акула», которую они сделали 

с Н. Коновым из пластиковых бутылок, а классный руководитель Е. Харитонова 

придумала правила игры.  

Довольные ребята обещали не бросать мусор и беречь природу. 

 

 

 

Чернянский район 

 

  



Прошел мастер-класс  

(Ракитянский район) 

18 мая в Зинаидинском МСДК прошел 

мастер-класс по изготовлению планшетной 

куклы, в котором приняли участие 12 ребят 

разных возрастов.   

Руководитель кружка декоративно-

прикладного творчества Татьяна 

Николаевна Мироненко рассказала о трех 

типах театральных кукол: перчаточные, 

гапитно-тростевые (театр верховых кукол), 

куклы-марионетки (театр низовых кукол), 

куклы, управляемые на уровне актеров 

кукловодов (театр кукол серединных). 

Для данного мастер-класса выбрана 

планшетная кукла «Гусь». В работе над куклой под руководством Татьяны 

Николаевны приняли участие все ребята, кто-то мастерил туловище, кто-то – голову, 

лапы, крылья. Затем разрабатывали выкройки для одежды на куклу. 

Когда совместными усилиями «Гусь» был собран, ребятам показали видеоролик, 

как этой куклой можно управлять. А заведующий Домом культуры Андрей 

Александрович подготовил музыкальные нарезки для мини-спектакля «Жили у бабуси 

два веселых гуся». 

Специалисты Дома культуры планируют подготовить мини-спектакль с куклами к 

выступлению на брендовом мероприятии, которое состоится в селе Зинаидино 4 июня. 

 

 

 

Ракитянский район 

 

 

 

Дом, в котором живет творчество  

(Губкинский городской округ) 
 

«Дети должны жить в мире красоты, игры, 

 сказки, музыки, рисунка, фантазии, 

творчества» 

В.А. Сухомлинский 

 

31 мая 2017 года в «Доме народного 

творчества» Губкинского городского округа 

состоялась праздничная игровая программа, 

посвященная закрытию творческого сезона 

«Дом, в котором живет творчество». На 

празднике собрались не только дети, 

воспитанники любительских объединений, 

но их родители, руководители кружков 



мастера – педагоги. Также была представлена итоговая выставка лучших детских работ 

декоративно-прикладного творчества, участников и победителей конкурсов и 

фестивалей.   

Под руководством наставников Ольги Александровны Пеннер, Оксаны 

Петровны Орловой, Людмилы Митрофановны Елисеевой, Натальи Васильевны 

Черных дети с удовольствием отгадывали загадки о народных промыслах и ремеслах, 

участвовали в народных играх и конкурсах, демонстрировали свои художественные 

таланты в рисунках на асфальте. 

Оркестр шумовых народных музыкальных инструментов под руководством 

Станислава Александровича Веникова исполнил русскую «Барыню». 

Флэшмоб и фольклорная дискотека стали кульминацией праздника. В 

завершение программы все дети получили сладкие подарки в оригинальной упаковке, 

которые с любовью приготовили для них руководители кружков. 

Итоги сезона подведены, праздник закончился, а положительных эмоций, мы 

надеемся, хватит нашим детям на все лето. До скорых встреч, ребята, в новом 

творческом сезоне в «Доме, в котором живет творчество!» 

 

 

Л.А. Атанова,  

директор МБУК «ДНТ» г. Губкин 

 

 

 

У летних ворот – игровой хоровод 

(Губкинский городской округ) 

Троица – светлый православный и 

народный праздник, который ещё 

называют зелеными святками, праздник 

почитания предков и прославления 

расцветающей природы.    

6 июня, на третий день Святой 

Троицы, на площадке Сергиевского 

Дома культуры состоялся фестиваль 

забытых игр «У летних ворот – игровой 

хоровод». На мероприятие были 

приглашены дети из школьного лагеря 

Сергиевской общеобразовательной 

школы. Организаторы мероприятия (специалисты МБУК «Сергиевский ДК») 

подготовили интересные игры и развлечения, которые подарили детям приятные 

эмоции от праздника. Чтобы разнообразить праздник и подарить хорошее настроение, 

ведущие предложили украсить березку яркими ленточками. 

Ну, а самым интересным и важным событием праздника стал обряд «завивания 

березки». Береза считалась у наших предков символом праздника Троицы и 

наступления лета. Этот обряд состоялся в форме творческого конкурса «Зеленые 

веночки».  

В этот день юные участники мероприятия водили хороводы, пели песни, 

плясали, играли, плели веночки, говорили друг другу добрые слова. Веселились целый 

день и с хорошим настроением возвращались домой. 



 

 

Л. Денисенко,  

заведующий отделом МБУК «ТОМЦНТ» г. Губкин 

 

 

 

День призывника  

(Корочанский район) 

28 апреля в центре 

земли Белгородской, ябло-

невом крае – отметили День 

призывника. Парадным строем 

будущие солдаты прошли по 

улицам родного города. В 

Храме Рождества Пресвятой 

Богородицы клирик храма 

отец Константин благословил 

ребят на службу, вручив 

каждому иконку и мешочек с 

горстью родной Корочанской 

земли.   

В парке им. Г.Д. Гая, у 

Вечного огня, ребята, возложив цветы, почтили минутой молчания всех погибших в 

годы Великой Отечественной войны. Праздничное мероприятие продолжилось в 

центре молодежных инициатив, где будущим солдатам было предложено принять 

участие в мастер-классе по сборке и 

разборке автомата Калашникова, здесь 

же в торжественной обстановке 

прикрепили призывникам георгиевскую 

ленточку.   

Со словами поздравления и 

напутствия к будущим защитникам 

родины обратились заместитель главы 

администрации по социальной 

политике Елена Викторовна Гре-

бенникова, военный комиссар 

Корочанского района Виктор 

Анатольевич Масленников, председатель Корочанского районного Совета ветеранов 

войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Вячеслав Николаевич 

Демченко. 

Песни в исполнении Дмитрия Кощаева, Карины Кузубовой, Лийны Елисеевой, 

Юрия Виноходова только способствовал поднятию праздничного настроя будущих 

защитников Родины. 

 

Н. Гречихина, заведующая сектором информационно – проектной 

деятельности МКУК «Корочанский районный Дом культуры» 

 



Районный этап  

областного творчества детей и молодежи с ограниченными 

возможностями Преодоление» 

(Корочанский район) 

27 апреля в Центре молодежных 

инициатив Корочанского района 

состоялся районный этап VI 

областного творчества детей и 

молодежи с ограниченными 

возможностями «Преодоление». 

Мероприятие было организовано 

управлением социальной защиты 

населения совместно с управлением 

культуры администрации 

Корочанского района. Мероприятие 

собрало более 40 участников. Перед 

началом праздника каждый из 

участников и гостей имел 

возможность оставить отпечаток своей 

ладошки на «Дереве дружбы». Особое 

внимание фестиваля привлекла 

выставка декоративно-прикладного 

творчества детей с ограниченными 

возможностями под замечательным 

названием «Город творчества», которая еще раз доказала, что желание творить 

побеждает многие проблемы.  

Праздник открыла заместитель председателя Муниципального совета, секретарь 

Корочанского местного отделения партии «Единая Россия» Марина Петровна 

Афанаськова, которая поблагодарила всех участников фестиваля за вдохновение, 

умение создавать необыкновенные произведения и поздравила лучших юных 

художников, литераторов, танцоров и мастеров декоративно-прикладного творчества. 

С приветственным словом, наполненным добротой и соучастием, к участникам и 

гостям обратился член паралимпийской сборной России, заслуженный мастер спорта, 

двукратный чемпион мира Юрий Николаевич Носуленко.  

Никого не оставили 

равнодушными выступления 

юных участников конкурса в 

номинациях «Художественное 

слово», «Эстрадное пение» и 

«Танец». Также всех 

собравшихся порадовали своим 

выступлением детские 

творческие коллективы «Пет-

рушка» и «Капельки», 

подарившие присутствующим 

положительные эмоции.  

По решению жюри в 

номинации «Художественное 



слово» первое место заслуженно заняла Мария Шинкарева из с. Фощеватое. Среди 

работ в изобразительном искусстве лучшим стал рисунок Никиты Шеламова из с. 

Афанасово. Евгения Токан из с. Поповка стала победителем в номинации 

«Декоративно-прикладное творчество». В эстрадном пении первое место было 

присуждено Оксане Еськовой из с. Поповка. А самая маленькая участница конкурса, 6-

летняя Александра Ильина стала лучшей в номинации «Танец». Победители и все 

участники фестиваля были награждены подарками и грамотами от имени начальника 

управления социальной защиты населения администрации Корочанского района 

Светланы Юрьевны Лазухиной, а также благодарственными письмами от местного 

отделения партии «Единая Россия».  

В завершение мероприятия все участникам и гостям раздавали воздушные шары 

и угощали сладкими лакомствами. 

 

 

Н. Гречихина, заведующая сектором информационно-проектной 

деятельности МКУК «Корочанский районный Дом культуры» 

 

 

 

Викторина  

(Красненский район) 

Вот и наступило долгожданное 

лето! Ребята активно гуляют, играют и 

катаются на велосипедах, но с этим 

прекрасным временем года 

повышается риск травматизма  и 

дорожно-транспортных происшествий 

на дорогах. 

Безопасность жизнедеятель-

ности детей представляет собой 

серьезную проблему современности. 

Зачастую виновниками ДТП являются 

сами дети, которые играют вблизи 

дорог, переходят улицу в неположенных местах, неправильно входят в транспортные 

средства и выходят из них. Правила дорожного движения едины для детей и взрослых. 

2 июня в ЦКР «Радужный» была проведена викторина с детьми на тему 

«Правила дорожного движения», где информация была представлена в игровой форме 

со слайдами, вопросами и заданиями. 

Цель викторины – напомнить  о безопасном поведении на  дорогах; 

сформировать навыки и умение наблюдать за дорожной обстановкой и предвидеть 

опасные ситуации, умение обходить их; воспитать дисциплинированность и 

осознанное выполнение правил дорожного движения, культуры поведения в дорожно-

транспортном процессе. 

В итоге девчонки и мальчишки извлекли урок, как нельзя вести себя на дорогах! 

 

Е.В. Макаревич,  

руководитель кукольного театра, Красненский район 



Стали участниками  

(Ракитянский район) 

20 мая работники Солдатского МСДК и участники клуба любителей природы 

«Флора» приняли участие в акции «Чистый лес». Чудесная погода, прекрасное 

настроение и желание изменить мир к лучшему благоприятствовали участникам 

экологической акции.   

Взрослые и ребята провели очистку территории лесопосадочной полосы возле 

Солдатского водохранилища. Они собрали сухие ветки, убрали сухостой, собрали 

бытовой мусор. Подростки с удовольствием собирали мусор в пакеты и мешки, 

соревнуясь друг с другом, превращая это в увлекательную игру. В ходе акции ребята 

убедились в том, как важно поддерживать лесные массивы и места отдыха в чистоте, 

ведь лес – это «легкие планеты», чистый воздух, украшение природы. 

2017 год – год экологии. Мы организуем работу по экологическому просвещению 

подрастающего поколения, совместно с детьми, реализуем экологические проекты. 

Идей много, работа предстоит большая, а результат – чистое село, чистый лес, 

водохранилище, в котором растут кувшинки, в котором так и манит искупнуться. 

 

 

 

Е. Новоселов,  

заведующая Солдатским МСДК, Ракитянский район 

 

 

 

День Букваря  

(Красненский район) 

24 мая – День славянской письменности и культуры, или, как его еще 

называют, День святых Кирилла и Мефодия – славянский праздник, в который 

вспоминают двух святых братьев. Они внесли первый и самый важный вклад в 

развитие письма у славян. Весь славянский мир каждый год в этот день славит 

создателей нашей азбуки.  



На площади Центра культурного развития «Радужный» в рамках празднования 

Дня славянской письменности и культуры, состоялся праздничный концерт «День 

букваря». 

Открыла мероприятие Екатерина Павловна Андрианова – директор 
муниципального общеобразовательного учреждения «Камызинская средняя 

общеобразовательная школа», которая рассказала об истории возникновения 

письменности и поздравила всех с праздником. 

Также ведущие поздравили детей, которые совсем недавно, первого сентября, 

только переступили порог школы и стали школьниками. Хоть они еще и маленькие, но 

уже грамотные граждане нашей страны. А научил их всему умный, интересный, 

занимательный букварь. 

Порадовали зрителей своими номерами хор муниципального 

общеобразовательного учреждения «Сетищенская основная общеобразовательная 

школа», победитель районного фестиваля школьных хоров «Поющее детство» 2014, 

2015, 2016 годов; лауреат областного фестиваля школьных хоров. Солисты коллектива 

являются неоднократными победителями всероссийских и международных конкурсов. 

Руководитель – Валентина Васильевна Головина; 

младший хор детской школы искусств, призёр регионального конкурса 

хоровых коллективов имени Дегтярева, дипломант зонального конкурса хоровых 

коллективов «Весенние голоса», руководитель Светлана Николаевна Субочева; 

сводный хор детской школы искусств «Радуга», победитель районного 

конкурса хоровых коллективов, призёр зонального конкурса хоровых коллективов 

имени Ломакина, руководитель Наталья Васильевна Орешкина; 

хор обучающихся муниципального общеобразовательного учреждения 

«Красненская средняя общеобразовательная школа им. М.И. Светличной»,  призер 

муниципального конкурса школьных хоров «Поющее детство», лауреат районного 

конкурса хоровых коллективов, участник областного парада кадетских классов, акции 

«Звёздная эстафета Победы». Руководитель – Людмила Николаевна Гончарова.  

Разбавили музыкальные номера Александра Соломина и Светлана Ярмонова 

стихотворениями «Листая бережно страницы» и «Красота». 

Несмотря на юный возраст многих участников, нельзя не отметить 

профессионализм и отличную подготовку коллективов. Все ребята собраны, серьезны, 

их сосредоточенные и одухотворенные лица указывают на то, что они с любовью и 

рвением относятся к своему занятию. Они поют чисто и слаженно, голоса их хорошо 

поставлены – ведь с ними работают замечательные педагоги, которые в совершенстве 

знают и очень любят свою работу. 

 

 

И. Глотова,  

методист по обеспечению онлайн-сервисов  

 

 

 

 

 

  



Международный день  

(Красненский район) 

Впервые Международный день защиты детей был проведен 1 июня в 1950 году. 

После чего, каждый год в первый летний день стал проводиться праздник в честь 

подрастающего поколения. От многих напастей в жизни нужно защищать детей, но 

этот день посвящен, прежде всего, отдыху, праву детей на восстановление сил после 

учебы, праву быть веселыми и радостными. 

Красненский район отпраздновал этот замечательный праздник на площади ЦКР 

«Радужный». После вступительных слов Александры Соломиной в роли «Лето», 

виновников торжества поздравила заместитель главы администрации района – 

председатель комитета по социальной политике Александра Федоровна Давыдова. 

Далее была организована интерактивная программа «Скорая экологическая 

помощь» с яркими сказочными персонажами в исполнении работников ЦКР 

«Радужный».  

Всюду звучали музыка и детский смех. Во всех уголках площади работали 

аттракционы, бесплатный прокат электромобилей; проводились конкурс рисунков на 

асфальте, мастер-классы, где дети изготавливали букеты из конфет и голубя-оригами, 

символизирующего мир и добро.  

Без внимания не остался ни один ребенок. В завершение праздничной 

программы все дети получили мороженое и сладкие сувениры. 

 

 

И.С Глотова,  

методист по обеспечению онлайн-сервисов 

 

 

 

День защиты детей  

(Прохоровский район) 

День защиты детей – 

международный праздник, 

который отмечается 1 июня 

уже несколько десятилетий. 

Для детей организуются 

большие, красочные 

мероприятия. Звучит весёлая 

музыка. Все радуются и 

ликуют. 

1 июня 2017 года не 

стало исключением в 

Маломаяченском сельском 

поселении. Для детей была организована конкурсная программа «Территория 

хорошего настроения». Подвижные игры сменялись вопросами из сказок. Весёлые 

ведущие (сказочные персонажи Веселинка и Клоун) не могли не позабавить наших 

ребятишек. Дети с радостью участвовали в разных испытаниях. Самые активные 

получали сладкие лакомства в награду. В завершение мероприятия все участники, без 



исключения, были награждены небольшими подарками. Мероприятие прошло весело и 

забавно. И детям, и взрослым очень понравилось.   

- Сказочные герои были настолько хорошо исполнены ведущими, - говорили 

взрослые зрители, – что возникало чувство, как будто мы действительно оказались в 

мире замечательной доброй сказки. 

 

 

С. Башкатова,  

МКУК «РОМЦ», п. Прохоровка 

 

 

 

Путешествие в сказку  

(Корочанский район) 

1 июня в нашей стране отмечается 

Международный день защиты детей. Это не 

только веселый праздник, но и напоминание 

обществу о необходимости защищать права 

ребенка, чтобы мальчишки и девчонки росли 

счастливыми, учились, занимались любимым 

делом и в будущем стали замечательными 

родителями, гражданами своей страны.   

Интересная и яркая страница праздника 

открылась на площади Васильева, где с самого 

утра звучали детские песни, в воздухе витал 

аромат сладкой ваты, а батуты, словно 

неизведанные миры, манили к себе малышей. 

Затем состоялся большой 

театрализованный концерт «Сказочное 

путешествие». В этом году волшебная сказка 

была про Машу и Витю, которые искали 

разлетевшиеся по разным местам сказочного 

мира буквы. По дороге ребята встречали 

забавных сказочных персонажей: Бабу Ягу, 

Колобка, Лису, Волка, Зайца и даже Царя из 

тридевятого царства, тридесятого государства. 

Сопровождали увлекательное путешествие юные таланты: вокальный ансамбль 

«Ветер перемен», «Дети 21 века» (руководитель Ирина Бутримова), «Парус» 

(руководитель Светлана Борисова), «Веселые нотки» (руководитель Лийна Елисеева), 

хореографические коллективы «BOOMBOX» (руководитель Дмитрий Ивошин), 

«Радость» (руководитель Марина Побединская), детский театральный коллектив 

Анновского сельского Дома культуры «Ералаш» (руководитель Светлана 

Колесникова), воспитанники детско-юношеской спортивной школы «Korocha Apples» 

(тренер Светлана Никитина, хореограф Екатерина Агафонова), солисты Мария Мария 

Немцева и Анастасия Михайлова. Своим творчеством они наполнили светлые и 

добрые мгновения праздника. Ребята с большим удовольствием подпевали и 

подтанцовывали юным артистам. 



Занимательный театрализованный концерт закончился тем, что, благодаря всем 

его участникам, Маша и Витя нашли буквы, сложив которые, получили замечательное 

слово: «Детство!». 

Программа торжества в этот день была очень насыщенной. Мальчишки и 

девчонки активно развлекались на площадках: интеллектуальной, игровой, с 

удовольствием соревновались в изобразительном искусстве на асфальте. 

В рамках мероприятия в кинотеатре «Смена» для детей показывали мультфильм. 

На протяжении праздника повсюду звучал детский смех. Поэтому можно смело 

сказать, что День защиты детей в Корочанском районе получился ярким, летним и по-

настоящему запоминающимся, а положительные эмоции в начале каникул – это то, что 

необходимо ребятам, чтобы провести их на «отлично»! 

 

 

Н. Гречихина, заведующая сектором информационно-проектной 

деятельности МКУК «Корочанский районный Дом культуры» 

 

 

 

Весенняя капель  

(Корочанский район) 

Отчетный концерт танцевальных 

коллективов – всегда очень эмоциональное 

событие, вызывающее восторг, волнение и 

радость выступающих. К этому празднику 

танца тщательно готовятся, его с нетерпением 

ждут. 

Более 60 танцоров из коллективов 

«Ассорти», «Непоседы» и «Радуга» приняли 

участие в отчетном концерте, состоявшемся в 

Мелиховском модельном сельском Доме культуры.   

Зрители увидели новые танцы, а также уже знакомые и полюбившиеся. 

Благодаря руководителю танцевального кружка Ксении Каратовой, на сцене 

развернулась хореографическая мозаика из разножанровых танцев, фееричных, ярких 

костюмов и актерского мастерства участников. 

Юные артисты радовали зрителей и, конечно же, своих родителей, которые 

присутствовали в зале и очень волновались за успех выступления детей. 

Организаторы, учитывая вклад родителей в успех юных дарований, вручили им 

благодарственные письма. 

Со словами благодарности к руководителю танцевального кружка  обратилась 

член фракции «Единая Россия» в Муниципальном совете района, мама одной из 

участниц коллектива «Непоседы» Н.В.Мазур, пожелав новых творческих успехов, 

успешного покорения вершин на танцевальном олимпе. 

 

 

И. Шеина, художественный руководитель Мелиховского МСДК, 

Корочанского района 

  



Мы в лето открываем двери  

(Волоконовский район) 

«Мы в лето открываем дверь» – 

под таким названием 1 июня прошел 

районный праздник, посвященный 

Международному дню защиты детей. 

Парк культуры и отдыха был 

переполнен маленькими хозяевами 

праздника. Для детей и всех 

посетителей этого праздника работали 

развлекательные площадки, где каждый 

желающий мог проявить себя: «Я 

рисую лето!» – конкурс рисунков на 

асфальте, «Разноцветные краски» – 

рисунке на ватманах, фото – 

территория – «Яркая вспышка», 

спортивная – «Лето и спорт», «В гостях у Самоделкина», а так же мульти – викторина 

– «Мульти знаток», выставка книг. Ребята постарше соревновались в шахматах. 

Сказочные герои вместе с детьми играли, рисовали, соревновались в перетягивании 

каната и многое другое. Перед началом мероприятия была разыграна праздничная 

лотерея из волшебного ларца. Обладатели счастливых номеров получили из рук 

Буратино призы.   

Торжественную часть праздника открыл первый заместитель главы 

администрации Волоконовского района по социальной политике Алексей Михайлович 

Сотников. Управлением культуры администрации Волоконовского района, был 

проведен фотоконкурс «Личность без границ». В конкурсе приняли участие подростки 

от 14 до 18 лет. Победителям фотоконкурса начальник управления культуры Косарева 

Инна Иосифовна вручила дипломы и памятные подарки. Свои творческие 

поздравления подарили: ансамбль танца «Нареченька», хореографический коллектив 

«Топотуха». Вокалисты: Настя Спесивцева, Алина Пожарская, а так же вокальные 

трио, дуэты и ансамбли. Зрительный зал в перерывах между номерами разыгрывали 

фанты, танцевали флэш-мобы, отгадывали голоса сказочных героев и даже пели и 

танцевали. Праздник прошел ярко, активно и весело. На празднике присутствовало 

более 500 ребятишек со всего района.  Впечатления переполняли всех 

присутствующих. Уходя, каждый унес с собой частичку хорошего впечатления и море 

прекрасного настроения. 

 

 

Марина Шульгина, методист МБУК  

«Центр культурного развития поселка Волоконовка». 

 

 

  



Прошло театрализованное представление  

(Ракитянский район) 

Первого июня, Международный день 

защиты детей – замечательный день для 

всех девчонок и мальчишек – первый день 

лета, начало каникул, пора активного 

отдыха ребятни. 

В этот день на открытой площадке у 

Чистопольского модельного Дома 

культуры звучали весёлая музыка и 

детские песни. Дети и их родители стали 

активными участниками театрали-

зованного представления «Чудесная 

планета Детства». На праздник 

пожаловали Лето Красное и Проказник 

Петрушка и принесли с собой игры, 

шутки, веселье. Гости предложили 

ребятам хорошо активно отдохнуть. 

Проказник Петрушка приготовил детям различные испытания, озорничал и 

шалил. Но ребята справились со всеми заданиями. Петрушке понравились дети, такие 

дружные и весёлые, и он попросился остаться на празднике. 

Ребята читали стихотворения, пели песни, водили большой хоровод дружбы. Они 

с радость участвовали в конкурсах «Летние загадки», «Сказочная эстафета», «Запевай-

ка», «Лесной хор», в играх и спортивных эстафетах «У жирафа пятнышки везде», 

«Паровозик «туки-туки», «Лягушка-путешественница», «Маша и медведь», «Баба 

Яга», «Кенгуру».   

На празднике ребят ожидали приятные сюрпризы. Состоялось вручение дипломов 

активным участникам художественной самодеятельности и участникам районных 

мероприятий. Лучшие читатели года и юная читательница Настя Самойлова (5 лет) 

получили в подарок книги – русские народные сказки. Самым маленьким детям 

Проказник-Петрушка подарил воздушные шарики. 

В этот день принимал поздравления и подарки именинник-второклассник Никита 

Дьячков, которому исполнилось 8 лет. 

Была оформлена фотовыставка «Чистопольский Дом культуры – территория 

детства», где ребята с восторгом узнавали себя на фотографиях. Яркая книжная 

выставка «Здравствуй, Книжкино лето» предлагала книги для внеклассного чтения. 

В этот день состоялось открытие детской летней спортивно-досуговой площадки 

«Солнышко», которая работает на базе Дома культуры. От администрации городского 

поселения «Посёлок Ракитное» ребята для активного летнего отдыха на площадке 

получили в подарок мячи, бадминтон и скакалки. 

 

 

В. Новохацкая,  

заведующая Чистопольским МСДК, Ракитянский район 

 

 

 

 



Не только в гости  

(Прохоровский район) 

История человечества неразрывно связана с 

историей природы. На современном этапе вопросы 

традиционного взаимодействия ее с человеком выросли 

в глобальную экологическую проблему. Если люди в 

ближайшем будущем не научатся бережно относиться к 

природе, они погубят себя. Поэтому наш Дом культуры 

совместно с библиотекой считает экологическое 

образование и воспитание экологической культуры 

одной из главных задач в своей работе. 

С этой целью мы оформили стенд, где 

представлена информация о глобальных экологических 

проблемах современности, экологический календарь, 

информация о наших заповедниках и национальных 

парках, оформили выставку «Я с книгой открываю мир 

природы», где представлена научно-естественная 

литература и рисунки детей по мотивам прочитанных книг, а также выставка поделок 

из природного материала, которая постоянно пополняется.   

Регулярно проводятся беседы с использованием красочных альбомов, слайдов, 

видеофильмов, викторины, конкурсы, экологические часы, игровые программы. 

Получая необходимые знания и представления об окружающем мире, решаются задачи 

не только экологического воспитания, но и национальной гордости за свою страну, в 

которой создана сеть природных заповедников и национальных парков, где стремятся 

оберегать первозданность природы, как национальное достояние, а также памятники 

природы, пронесшие свою красоту и 

уникальность через века. 

Конечно, научить детей видеть 

красоту окружающего мира – тихую 

прелесть крохотного полевого цветка или 

игру красок во время заката, буйное 

цветение сирени, заслушаться звонким 

пением птиц – это замечательно. Научить 

бережно к ней относиться – не рвать 

первоцветы, не ломать веток, и не 

разбрасывать мусор – правильно. Но мы 

считаем, что главное – это научить 

понимать, слышать природу и помогать, 

когда ей это необходимо. Поэтому мы в 

своей работе стараемся уделять внимание 

практической деятельности. Так, зимой 

ребята смастерили и повесили  кормушки 

для птиц, чтобы помочь им пережить 

голодное время, посеяли рассаду цветов, 

которую весной высадят на клумбы и 

будут ухаживать за ней,  приняли участие 

в акции «Чистый двор, чистая улица», 

собирая мусор около своих подворий. В Международный день воды привели в порядок 



наш родник,  который в народе называют «Тимкин колодец». Собрали мусор, убрали 

ветки, вырубили поросль, а в День птиц повесили скворечники, которые сами и 

смастерили. 

Мы считаем, что приобретенные в детстве экологические знания и 

представления в дальнейшем могут преобразоваться в прочные убеждения, и в 

будущем это может повлиять на оздоровление экологической обстановке и в нашем 

крае, и в стране. 

 

 

И.В. Ерчакова,  

заведующая Карташевским СДК 

 

 

 

Году экологии посвящается  

(Прохоровский район) 

Театрализованные музыкальные 

постановки – форма вхождения в мир искусств, 

захватывающая живым характером действия и 

ярко выраженной динамикой. Поэтому 

настоящим праздником для детей, подростков и 

молодёжи 29 марта в п. Прохоровка стал 

ежегодный  смотр-конкурс театральных 

коллективов учреждений культуры «Театраль-

ная весна – 2017». В этом году он был 

посвящен Году экологии и проходил под 

девизом «Одна планета – одно будущее». 

Выступления участников проходили по трём номинациям: 

- постановка сцены из спектакля и литературно-музыкальная композиция 

«Одна планета – одно будущее»; 

- «Театр одного актера»;   

- «В гостях у сказки».  

В конкурсе соревновались 10 участников. На суд зрителей были представлены 

авторские постановки, экологические и художественные сказки, проза.  

Сразу три награды получили участники кукольного театрального коллектива 

«Колобок» Сагайдаченского СДК под руководством Н.А. Ладыгиной. Маленькие 

актёры смогли донести зрителям  общечеловеческие идеалы: любовь к родному дому, к 

своей родине, добропорядочность. Юная исполнительница Наталья Кулабухова, 

сыгравшая роль Аленки, настолько поразила своим безграничным  талантом и умением 

общаться со зрителями, что у присутствующих захватывало дух от правдоподобности 

игры и неподдельных эмоций. Именно ей единогласно судьи отдали приз «Лучшая 

детская роль». И, конечно, большую роль в столь высоких оценках сыграли шикарные 

декорации и самодельные куклы, выполненные «на зависть» большим кукольным 

театрам.  



Впервые за все время проведения конкурса был представлен мюзикл. 

Участники литературно-драматического кружка «Кураж» Призначенского СДК под 

руководством Е.А. Хальзовой показали авторскую экологическую сказку, используя 

музыку, песни и прекрасный меняющийся фон, передающий атмосферу исполняемого 

произведения. А игра «Царя» в 

исполнении Артема Давтяна 

была настолько искренней, что 

жюри единогласно отдали ему 

награду «Лучшая мужская 

роль». Интересные спец-

эффекты и красивые декорации 

использовали талантливые 

участники театрального кол-

лектива «Арлекино» Ржа-

вецкого СДК (руководитель 

М.Рахманова), за что получили 

«Приз зрительских симпатий».  

Входя в мир народного искусства, всего лучшего, что было и есть в народном 

творческом наследии, дети смогут сохранить и приумножить богатства народного 

достояния. Руководителю театрального коллектива «Вдохновение» С.Молчановой 

(Подолешенский СДК) удалось достигнуть непосредственности игры героев  

экологической современной сказки «Колобок». Валентин Баринов с точностью и 

вдохновением смог передать характер и настроение сразу двух героев: Деда и Волка, за 

что удостоился награды «Лучшая роль второго плана». Участники театрального 

коллектива «Маски» (руководитель Е.Алипина, Беленихинский СДК) смогли донести 

своим живым исполнением литературно-музыкальной композиции «Сохраним мир для 

будущих поколений» весь трагизм экологической катастрофы. 

Весьма эмоциональными и завораживающими были выступления участников 

номинации «Игра одного актера». Заслуженную победу здесь одержали В.Т. Пальшина 

(с. Береговое) и Виолетта Мелкумян (с. Плота). Жюри также отмечена большая работа 

в представлении авторской юморески С.И. Полуляхова (Маломаяченский СДК)  

«Развитие цивилизации». 

Все мини-постановки смотрелись на одном дыхании, потому и время прошло 

незаметно. Но одно дело – послушать, прочитать или увидеть постановку в театре, и 

совсем другое – играть самим. Устроители фестиваля надеются, что сыгранные 

композиции-спектакли помогут посеять в детской душе такие зерна, которые 

прорастут желанием творить добро на земле, беречь землю, на которой они живут, 

научат понимать природу и правильно взаимодействовать с ней, помогут осмыслить 

свою роль и поведение в человеческом обществе, стать добрее друг к другу. 

 

 

Светлана Башкатова,  

ведущий методист МКУК «РОМЦ» 

 

 

 

  



В мире волшебства  

(Прохоровский район) 

В детстве окружающий мир кажется полным сказок и чудес. Взрослым часто 

хочется поддержать эту веру в доброе волшебство. Поэтому в Политотдельском 

культурно-досуговом центре 8 апреля состоялся вечер фокусов «В мире белой магии». 

 Секрет фокусов в том, что это ничто иное как веселая игра в загадки. Ребята 

долгое время хранили в секрете подготовленные номера, чем интриговали друг друга и 

подталкивали на поиск почти фантастических трюков. А когда настало время их 

представлять, в зале царила завораживающая атмосфера. Дети охотно включались в 

игру, веселились и смеялись. Самыми активными оказались Никита Чистюхин, Дима 

Тельпук и Дима  Копыленко. Нужно отметить, что ни один из фокусов не повторился. 

И пусть что-то навсегда останется загадкой и будет раззадоривать, но зато, какой  

триумф испытали те юные зрители, кому посчастливилось разгадать секрет увиденного 

представления. Кстати сказать, это возможно лишь, благодаря особой 

наблюдательности. 

В завершение мероприятия состоялось традиционное чаепитие, которое к тому 

же в продолжение вечера сопровождалось  веселыми историями и шутками.      

Пожелаем же нашим юным фокусникам много-много успехов! 

 

 

Светлана Башкатова,  

ведущий методист МКУК «РОМЦ» 

 

 

 

Театральные гастроли  

(Новооскольский район) 

В этом театральном сезоне народный 

любительский театр «Ровесник» Голубинского 

модельного ДК работал над комедией             

В. Красногорова «Три красавицы».   

Пьеса выбрана не случайно. Проблема 

женского одиночества остро стоит в нашем 

обществе и сегодня. Главные героини пьесы – 

три давние подруги: Майя – Ольга Акимова, 

Лариса – Ольга Климова, Инна – Алена 

Ведерникова. 

Одинокие женщины «золотого возраста» 

решают изменить свою судьбу и найти себе 

спутников жизни. Из-за одного из мужчин 

подруги чуть было не поссорились. Но 

благоразумие помогло сберечь женскую дружбу. 

Эта теплая комедия убеждает зрителя в том, что годы не являются помехой для 

поисков любви и счастья. 



Свой спектакль «Три 

красавицы» народный любительский 

театр «Ровесник» представил на ХVII 

областном фестивале-конкурсе 

любительских театров на соискание 

премии имени М.С. Щепкина 

(заочный тур). Коллектив был 

награжден дипломом за верность 

театральному искусству.  

Участники коллектива в 

качестве зрителей побывали в г. 

Губкине на заключительном этапе 

фестиваля-конкурса любительских театров на соискание премии имени М.С. Щепкина 

на просмотре конкурсных спектаклей, вышедших в финал. 

Со своим спектаклем театр выступил на сцене Киселёвского клуба и 

Васильдольского Дома культуры. Тепло встречали зрители самодеятельных артистов. 

Тема, близкая многим женщинам, пришлась по душе многим сельским зрителям.  

С большим волнением готовились к своему выступлению героини спектакля на 

своей родной сцене. Голубинский зритель строг и придирчив, так как многие жители 

тоже не раз играли в различных постановках на сцене Голубинского МДК. Премьера 

прошла с большим успехом. Голубинцы остались довольны игрой своих артисток. 

В рамках театральной недели спектакль по пьесе В.Красногорова прошел и в 

ЦКР «Оскол». Конечно, игру наших артистов и работу режиссера оценивали более 

профессиональные зрители, поэтому и волнение исполнителей было понятным. Но 

искренние аплодисменты и цветы от зрителей вселили уверенность в том, что работа 

нашего любительского народного театра была не напрасной. 

 

 

Л.А. Ковалева, режиссер народного коллектива «Ровесник»  

Голубинского ДК Новооскольского района 

 

 

 

Открытие недели  

(Новооскольский район) 

Международный день театра 

отмечают повсеместно не только в 

театральных столицах мира. На протяжении 

7 лет, новооскольские зрители знают, что в 

этот день любительские коллективы города, 

обязательно порадуют почитателей 

театрального таланта.  

С 2009 года на сцене, тогда еще РДК, 

режиссер народного театра «Раёкъ» Е.А. 

Пупынина, предложила объединить 

театральные коллективы города в 

профессиональный праздник. Так, на сцене РДК, были представлены на тот момент 

три театральных коллектива – народный любительский театр «Раёкъ», народный театр 



кукол «Буратино» (реж-р Корадева Т.А.) и детский театр «Маски» (реж-р Панкратова 

Т.Г.). В виде театрализованного капустника театралы отметили свой праздник, как и 

положено – на сцене, выступая перед зрителем.  

Немного позже, в 2012 году, когда открылся великолепный Дворец культуры 

«Оскол», театралы развернули свой праздник до других форматов – проведение недели 

театра во Дворце культуры «Оскол». Теперь зрители имели возможность 

познакомиться с театральными коллективами города и района поближе. На 

протяжении целой недели, в просторном холле ДК «Оскол» были размещены выставки 

о театральных коллективах, и каждый день театралы радовали зрителей или 

спектаклем, или игровой программой, или творческим вечером. 

И этот год не стал исключением. Так, в свой профессиональный праздник 

руководители театральных коллективов развернули целое шоу для самых юных и 

благодарных зрителей – воспитанников детских садов города. Несмотря на погоду, 

действие, которое планировалось устроить на центральной площади города с массовым 

шествием участников театральной самодеятельности, состоялось в малом зале МРДК.  

Дружной ватагой к МРДК подходили воспитанники детского сада №6 и №9. 

Наперебой звучали веселые детские голоса, не испугавшиеся внезапно выпавшего на 

город снега и срывавшегося дождя. Зрителей собралось так много, что не каждому 

хватило мест для сидения, и актерам пришлось ненадолго задержать начало праздника, 

чтобы в зал внести недостающие скамейки и стулья. Но вот он, этот час настал. 

Раздались торжественные фанфары, возвещавшие о начале грандиозного события!!! 

Зал затих, и с вниманием следил за ведущими, которые незамедлительно раскрыли 

секрет состоявшейся встречи со зрителями. И тут же на вопросы ведущих, «Бывали ли 

вы в театре?» «А кто для вас играет в спектакле?» наперебой стали сыпаться ответы 

девчонок и мальчишек, которые конечно же, любят бывать в театре. Ведущим ничего 

не оставалось, как представить зрителям театральные коллективы города: народный 

театр «Раёкъ», детский образцовый театр «Маски», народный театр кукол «Буратино», 



детский театр «Маскарад», театр ростовых кукол «Гулливер» и самый молодой 

театральный коллектив – музыкальный театр «Драм дам». Семь театральных 

коллективов города на сегодняшний день приняли участие в открытии недели театра!  

После небольшого представления о коллективах ведущие предложили 

участникам театральной самодеятельности совместно со зрителями, запустить «в небо» 

символичные воздушные шары. После чего любителям театрализованных 

представлений был предложен для просмотра спектакль народного театра кукол 

«Буратино» – «Весна на Винни-пуховой улице». Ребята не только следили за 

представлением, но и активно отвечали героям сказки на вопросы, топали, хлопали. По 

окончании представления актеры детского театра «Маски» устроили вместе со 

зрителями танцевальный флеш-моб, который удачно вписался в формат мероприятия.  

Праздник удался!!! И актеры, и зрители получили массу приятных эмоций от 

проведенной встречи, даже, не взирая, на погоду.  

На протяжении целой недели участники театральной самодеятельности готовы 

радовать своим мастерством ценителей театрального таланта!  

 

 

Е.А. Пупынина,  

режиссер народного театра «Раёкъ». 

 

 

 

Познавательная программа  

(Красненский район) 

12 апреля в тайм-кафе Центра культурного развития «Радужный» была 

проведена познавательная программа для детей и подростков «Через тернии к 

звездам», посвященная Дню космонавтики.  

Несколько десятилетий назад почти все мальчишки и девчонки в нашей стране 

на вопрос, кем они хотят стать, когда вырастут, отвечали одинаково: «Космонавтом!». 

Всё потому, что все хотели быть похожими на Гагарина.  

Сегодня всем известно, что первый полет человека в космос 12 апреля 1961 

года, дал старт для освоения космоса. А вот с чего все начиналось, современным 

школьникам малоизвестно… 

В ходе программы дети и подростки ознакомились с историей освоения 

космоса. Ребятам рассказали о людях, которые внесли огромный вклад в развитие 

отечественной космонавтики – это К.Э. Циолковский, главный конструктор 

космических кораблей – С.П. Королев и др. С их именами неразрывно связано 

освоение космоса. 

Ребята узнали много нового о создании первой советской ракеты, первого 

искусственного спутника Земли «Спутник-1», первого искусственного спутника 

Солнца «Луна-1», о запуске в космос первых животных.  

Много интересных подробностей школьники услышали о подготовке полета 

первого человека в космос и о главном дне в истории космонавтики – 12 апреля 1961 

года. А также познакомились с членами первого отряда космонавтов, которые стали 

претендентами на полет в космос – это Ю. Гагарин, Г. Титов и Г. Нелюбов.  



После полёта Ю. Гагарина знаменательные вехи в истории освоения космоса 

посыпались одна за другой. Поэтому ребятам был представлен короткий рассказ о 

дальнейшем развитии космонавтики, а именно, о первом в мире групповом полете в 

космос, который совершили советские космонавты П. Попович и А. Николаев; о 

полете в космос первой женщины – В. Терешковой; о первом выходе в открытый 

космос советского космонавта А. Леонова; о высадке американского космонавта Нила 

Армстронга на Луну.   

Как космонавты спят, находясь на борту космического корабля? Как они там 

едят? Как проводят свободное время? Каково ощущение невесомости? Эти вопросы о 

жизни человека в космосе волновали детей во все времена. Для удовлетворения этого 

любопытства был показан видеоролик «Жизнь космонавтов на МКС». Просмотр этого 

видеоролика вызвал у зрителей бурю положительных эмоций! Всем сразу же 

захотелось испытать то, что чувствуют космонавты, то незабываемое чувство 

невесомости. 

В конце мероприятия школьники посмотрели художественный фильм, 

посвященный первым шагам человечества на пути освоения космоса и 

непосредственно судьбе первого космонавта Ю.А. Гагарина.  

 

 

Ю.П. Головина,  

методист по работе с молодежью 

 

 

 

Акция  

(Красненский район) 

 
В преддверии одной из самых молодых, но важных для истории нашей страны 

даты – Дня воссоединения Республики Крым и Севастополя с Российской Федерацией 

на площади ЦКР 17 марта прошла акция «Мы вместе». 

В этот весенний день молодёжь собралась на центральной площади, чтобы 

поучаствовать во флешмобе «Крым в сердце моем». 



«Крымская весна» – событие, 

значение которого нам еще предстоит в 

полной мере осознать. Возвращение 

полуострова в родную гавань наши 

сограждане воспринимают как вос-

становление исторической спра-

ведливости. Ведь Крым – это один из 

важнейших духовных центров России, 

место, где зарождалось христианство на 

Руси, и вершилась героическая история 

нашего Отечества. Отрадно, что наша 

молодёжь активно приняла участие в 

очередной годовщине вхождения 

Крымского полуострова в состав 

Российской Федерации. Это говорит о 

том, что у нас в селе много активных, 

неравнодушных, патриотически наст-

роенных людей.   

Сама история показала, что 

российский народ един и никакие трудности и препятствия его не разделят. 

Свидетельством тому стало общенародное празднование по всей России третьей 

годовщины воссоединения Крыма с Россией. 

 

 

 
М.А. Мамонова, ведущий методист 

 

 

 

Конкурсно-развлекательная программа  

(Красненский район) 

25 марта в зрительном зале «ЦКР 

«Радужный» состоялась конкурсно-

развлекательная программа «Маленькая 

Мисс – 2017».  

Под громкие и бурные апло-

дисменты ведущая представила зрителям 

юных конкурсанток. Всего нашим 

претенденткам предстояло пройти пять 

этапов соревнования, в которых каждая 

могла показать свои способности, знания и 

творческие умения...  

Самым первым конкурсом была «Визитная карточка», где все присутствующие 

могли узнать об увлечениях и хобби участниц, а конкурсантки  должны были показать 

и представить себя. Фантазий каждой девочки не было предела… Кто-то представил 

свою визитную карточку в презентации, кто-то сочинил про себя стих. Интересные 



задумки, оригинальные слайды, душевные стихи, всё это не оставило равнодушным ни 

одного человека в зале. 

Вторым этапом был конкурс 

«Василиса премудрая», где маленькие 

очаровательные участницы проявили 

свои интеллектуальные способности и 

удивляли всех своими познаниями в 

различных вопросах. Следующим 

конкурсом стал «Венок», где предстояло 

из подручных материалов сделать 

красивый венок на голову и 

продемонстрировать его компетентному 

жюри. В четвертом этапе, девочкам 

предстояло пройти «Творческий 

конкурс». Каждая участница представила его по-своему. В заключении самым 

красивым конкурсом стало «Дефиле». Маленькие модели продемонстрировали свой 

наряд, который они подготовили из самых необычных предметов: обёрточной бумаги, 

целлофана, фольги и газеты. В этом конкурсе, без всяких исключений председатель 

жюри Мошкина Т.И. оценила каждую девочку по пятибалльной системе.   

После всех официальных моментов и конкурсных номеров настала пора 

потрудиться компетентному жюри, им предстояла сложная задача. Результаты 

сложились следующим образом: «Мисс Улыбка» стала участница под № 1 – Зенина 

Яна, «Мисс Очарование» стала участница под № 3- Какоткина Мария. Третье место и 

звание «Мисс Интеллект» получила участница под № 5 – Семёнова Анастасия. Второе 

место и звание «Мисс Талант» завоевала участница под № 4 – Нагорная Анастасия. Ну 

а первое место и звание «Маленькая Мисс – 2017» получила участница под № 2 – 

Мазалова Анастасия. Свою корону на сцене ей передавала Польникова Марина - 

участница и победительница  прошлогоднего конкурса «Маленькая Мисс 2016».  

Все участницы были награждены дипломами и памятными подарками. 

Мероприятие прошло на одной волне. В завершение председатель и члены жюри 

выступили с ответными словами для наших маленьких участниц. Они поблагодарили 

всех за участие и пожелали девочкам удачи. 

 

 

 

Е.В. Головина, методист по работе с детьми 

 

 

 

Встреча-беседа  

(Красненский район) 

10 апреля в фойе «ЦКР «Радужный» в рамках клуба духовно-нравственного 

воспитания «Родничок», состоялась встреча-беседа с матушкой Свято-Ильинского 

храма Таисией Ивановной Задорожной на тему «Вход Господень в Иерусалим». На 

мероприятии присутствовали 27 человек. Присутствующим был представлен фильм 

«Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье» о том, как во время всенощного 

бдения под праздник Входа Господня в Иерусалим молящиеся встречают невидимо 

грядущего Господа и приветствуют Его, как Победителя ада и смерти, держа в руках 



ветви, цветы и зажжённые свечи. На утрене (второй части бдения) читается особая 

молитва на благословение «ваий» (то есть пальмовых ветвей, в славянских странах, 

заменяемых ветками вербы). Обыкновенно, после этого, вербы, которые молящиеся 

держат в руках, окропляются святой водой.   

После чего матушка Таисия 

Ивановна рассказала, что, согласно 

старинной русской традиции, веточки 

вербы срезали заранее и ставили в 

воду, чтобы они успели распушиться. 

А утром, в этот день, перед походом в 

церковь, православные слегка 

хлестали этими веточками друг друга 

и своих детей, приговаривая: «Верба 

хлёст, бей до слёз. Не я бью, верба 

бьёт. Будь здоров, как верба». 

Считалось, что этот удар прутиком с 

расцветшими пуховыми цветками 

принесет удачу, спасение от хворей и 

материальное благополучие. Православные хранили эти веточки вербы весь год, 

украсив ими иконы и другие уголки в доме. 

Благодаря данному мероприятию, дети не только интересно провели время, но 

и получили массу полезной информации. В завершение участники поблагодарили 

матушку за полученные знания. 

 

 

 

Красненский район 

 

 

 

Возрождение народных традиций  

(Красненский район) 

 
13 апреля в ЦКР «Радужный» 

состоялись мероприятия, посвя-

щенные возрождению народных 

традиций, одним из которых стали 

посиделки с игровой программой 

«Что пели бабушки за прялкой».   

Сегодня слово «прялка» 

звучит несколько старомодно, но во 

времена наших бабушек невозможно 

было представить жизнь русской 

женщины без неё. Долгими зимними 

вечерами красны девицы и молодцы собирались вместе за прялкой, а чтобы веселее 

было, песни пели, да игры разные затевали, шутки да прибаутки рассказывали. 



Вот и организаторы мероприятия решили рассказать присутствующим о 

назначении прялки. Также представили видео-презентацию о русских народных 

обычаях и традиционных костюмах.  

В ходе программы участники клуба «Пусть года не беда» и кружка «Аленький 

цветочек» исполняли фольклорные песни, частушки, водили хоровод под песню «Во 

поле береза стояла» и играли в народные игры. Праздник получился красочным и по-

домашнему тёплым. 

Второе мероприятие под названием «Жизнь моих предков» – это информ-досье с 

посещением музейной комнаты ЦКР «Радужный». Экскурсия оказалась поистине 

наглядным путешествием в прошлое. Дети познакомились с различными предметами 

старины, в особенности их заинтересовала стиральная доска, подаренная Борисовой 

А.М. В качестве специального приспособления стиральная доска  появилась в начале 

XIX в. Первые стиральные доски были полностью деревянными, но уже к 1833 г. они 

представляли собой деревянные рамы с заключенной в них ребристой металлической 

поверхностью. 

В завершение мероприятия дети поблагодарили за познавательную и 

интересную экскурсию. Мы надеемся, что ребята стали немного ближе к нашей 

старине, народным обычаям и обрядам. 

 

 

 

Красненский район 

 

 

 

Время каникул 

(Ивнянский район) 

Для каждого школьника время 

каникул – долгожданная пора, время, 

когда можно отдохнуть от уроков, от 

домашних заданий, от требовательных 

учителей. Ребята мечтают провести это 

время беззаботно и весело. Помимо 

традиционно проводимых меро-

приятий для детей и молодежи, в дни 

весенних каникул, в центре 

культурного развития п. Ивня были 

запланированы  мероприятия разной 

развлекательной направленности. 

Работники Ивнянского ЦКР помогли 

ребятам провести каникулы активно и 

интересно. 

Большое внимание было уделено проведению спортивных  мероприятий. 

Основной задачей являлось, прежде всего, сохранение и укрепление здоровья 

подрастающего поколения, воспитание морально-волевых качеств, чувства 

коллективизма, формирование активной и позитивной жизненной позиции. 

Соревновательные элементы учили детей состязаться и добиваться победы. 



Очень занимательным и 

познавательным был час патриота 

«Крымская весна-весна надежды». Детям 

рассказали о молодом, но очень важном 

государственном празднике – Дне 

воссоединения Крыма с Россией, который 

отмечается уже третий год. Затем был 

показан видео-материал о референдуме в 

Крыму и воссоединении с РФ. По итогу 

проведенного мероприятия дети рисовали 

рисунки на тему «Мы вместе», выставка 

которых прошла в фойе ЦКР.  
Не оставили без внимания и проблемы с экологией, в дни каникул для детей 

состоялся познавательный час «Колокола тревоги».  

Проблемы экологии, экологического воспитания, экологической культуры стали темой 

данного мероприятия. 

После экологического часа для ребят была показана первая законченная поэма 

А.С. Пушкина «Руслан и Людмила».  
Ну, и конечно же, мы заботимся о здоровье подрастающего поколения, поэтому 

в дни каникул прошел кинолекторий «За здоровый образ жизни» с использованием 

фильмов «Здоровье нации – основа процветания», «Здоровое движение», «Не упусти 

свою жизнь».  

В рамках проекта «Развитие 

детского театрального искусства в 

Ивнянском районе» в дни школьных 

каникул в Центре культурного развития 

п. Ивня состоялся V районный смотр-

конкурс театра малых форм «И в шутку, 

и всерьёз». Каждый коллектив получил 

диплом участника конкурса, а отдельные 

исполнители постановок были отмечены 

дипломами «За лучшее воплощение 

актёрской роли». 

Поставленные цели и задачи 

проведения каникул были выполнены 

успешно. У наших маленьких гостей 

остались не только отличные впечатления и воспоминания, но и документальное 

подтверждение их бесспорного таланта! Каникулы прошли организованно, весело, 

интересно. Каждый из детей мог выбрать себе занятие по душе и провести свободное 

время с пользой 

Спасибо всем, кто был с нами. Ребятам – за труды, старания и участие!  

 

 

Ю.Ю. Дудко, ведущий методист  

МБУК «Цент культурного развития п. Ивня» 

  



Спортивному движению  

(Губкинский городской округ) 

Если хочешь жить дольше и 

интереснее, чувствовать себя моложе 

и быть здоровее – занимайся спортом.  

В этом жители Боб-

роводворской территории убедились 

окончательно и бесповоротно после 

того, как получили возможность 

посещать спортивные секции и клубы 

по интересам в прекрасно 

оборудованном спортивном зале на 

базе Центра культурного развития, 

участвовать в увлекательных и 

полезных для здоровья спортивных 

мероприятиях. 

Следует отметить, что наряду с детьми и молодёжью к этому процессу всё 

активнее подключается и старшее поколение. Ветераны с ранней весны до поздней 

осени с удовольствием посещают массовую зарядку «Бодрое утро, село!», участвуют в 

тренировках по различным видам спорта, демонстрируют свои навыки в спортивных 

соревнованиях и мероприятиях.  

Основной костяк ветеранов, участников спортивного движения в селе Бобровы 

Дворы сложился в результате создания команды любителей спорта, которая ежегодно 

участвует в районной спартакиаде ветеранов. 

Активная жизненная позиция привела в эту команду людей энергичных, 

инициативных и неравнодушных, которые не на словах, а на деле болеют за честь и 

авторитет своей родной территории. Естественно, ограничиться участием только в 

районной спартакиаде они не могут, да и не хотят. Поэтому 31 марта 2017 года в 

рамках проекта «Интерактивные выходные» в спортивном зале Центра культурного 

развития села Бобровы Дворы прошла спартакиада ветеранов «Спортивному 

движению – наше уважение!», в которой приняли участие уважаемые представители 

старшего поколения: А.М. Булгаков, Л.В. Сигаева, Н.М. Малахова, З.Л. Степанова, 

В.М. Селиверстова, Р.И. Нарыжная, В.Г. Прутовых (с. Бобровы Дворы), Л.Н. 

Костылева (с. Юшково), В.В. Кондратов и А.Ф. Удовиченко (с. Шорстово). 

Спартакиада проводилась с целью привлечения жителей старшего возраста к 

активным занятиям физической культурой и спортом на примере их сверстников, 

которые наряду со спортивной сноровкой получили в этот день отличное настроение и 

веру в победу. Эти два часа они могли провести у телевизора, но предпочли 

спортивный зал. Только по паспорту эти люди – пенсионеры, а по жизни все они 

моложе молодых. 

На торжественном открытии мероприятия участников спартакиады 

приветствовала председатель Совета ветеранов Боброводворской территориальной 

администрации: В.Г. Прутовых, а боевой настрой поддержали Почетный гражданин 

села Б.Г. Гусев и член Совета ветеранов Л. И. Подлесных. 

Соревновались ветераны в четырех видах спорта: дартс, шахматы, футбол, 

баскетбол. В соревновательной части они показали свою ловкость, настойчивость и 

находчивость, знания в области спорта и чувство юмора в веселых стартах. 



Призеров спартакиады определяли в каждом виде программы, но в итоге 

победила дружба, ведь основная задача спартакиады – не награды, а возможность 

почувствовать себя молодым и здоровым, способным жить интересно, с пользой для 

себя и для других. Все участники получили массу позитива, отличного настроения и 

«минуту бодрости». 

После подведения итогов в комнате отдыха дружно за чашкой чая говорили о 

жизни, о необходимости встречаться чаще, читали стихи и под аккомпанемент 

баяниста Г.В. Носова пели душевные песни. В итоге пришли к единому мнению: 

подобные мероприятия не только позволяют людям старшего поколения отлично 

провести время, себя показать и на людей посмотреть в приятной дружеской 

атмосфере, но и формируют на нашей территории благоприятный эмоциональный 

климат, укрепляют веру ветеранов в то, что и в пожилом возрасте жизнь продолжается. 

А это значит, что, глядя на ветеранов, количество активистов и желающих 

присоединиться к ним с каждым днём будет только увеличиваться. 

 

 

Н.В. Орлова, заведующая отделом по физкультурно-оздоровительной 

работе. Фото:  К.А.Прохоренко 

 

 

 

Творческий цех  

(Чернянский район) 

22 апреля в Центре 

культурного развития п.Чернян-

ка прошел настоящий праздник 

творчества, молодости и весны, 

который объединил пред-

ставителей совершенно разных 

профессий. Фестиваль-форум 

«Творческий цех» организуется 

отделом по делам молодежи и 

управлением культуры уже в 

шестой раз и дает возможность 

каждому участнику раз-

нообразить свою жизнь, 

окунуться в атмосферу твор-

ческого общения, поделиться своими достижениями вне профессиональной сферы. 

Более двадцати участников представили на суд зрителей свое творчество, самой 

популярной стала номинация «Эстрадный вокал». Веселыми и лиричными хитами 

современной поп-музыки порадовали зрителей Андрей Литвенчук (с.Лозное), Наталья 

Гопалова (с.Андреевка), Анастасия Кищенко (с.Лубяное), Августина Степанова 

(п.Чернянка), а Виктория Потрясаева (п.Чернянка) продемонстрировала не только 

достойный исполнительский уровень, но и блестящее владение английским языком.  

Не теряют своей актуальности и эстрадные хиты 80-х - 90-х годов, которые 

прозвучали в исполнении Надежды Вербицких и Екатерины Мальковой из села 

Русская Халань. Душевно и тепло прозвучал духовный стих «Два брата» Дарьи 

Стародубцевой (с.Огибное).   



Анастасия Дюкова (с.Волотово) и Владимир Котляров (с.Орлик) представили не 

только вокальное творчество, но и владение одним из любимых инструментов 

молодежи – гитарой.  

Современная молодежь гордится своими предками и чтит память земляков, 

которые подарили нам мирное небо. Песнями патриотической направленности, 

порадовали зрителей Маргарита Морозова (п.Чернянка), Николай Каребин 

(с.Ольшанка), Мария Поддубная (с.Волоконовка).  

Трогательные ноты в фестиваль добавили участники номинации «Художественное 

слово» Татьяна Зиновьева (с.Огибное), Наталья Герасимова (с.Андреевка), Оксана 

Оберлендер (с.Кочегуры), темой выступления которых стали страшные годы Великой 

Отечественной войны. 

Оригинальное прочтение Иваном Перемышленниковым (с.Ездочное) 

произведения С.Есенина «Черный человек» и Ольгой Ворониной «Монолога Жанны  
д’Арк на суде» вызвали у зрителей неподдельный интерес и бурные аплодисменты. 

Яркий народный вокал Ольги Сельцовой (с.Малотроица) и Светланы 

Степаненко (с. Кузькино) также заслужил поддержку участников и гостей фестиваля. 

Несомненным украшением праздника стал восточный танец в исполнении 

Елены Чернышовой. 

Начальник отдела по делам молодежи А.Н.Потапова и заместитель начальника 

управления культуры В.П.Нечеса отметили, что этот фестиваль отличался от 

предыдущих  разнохарактерностью выступлений и индивидуальностью исполнителей, 

тепло поблагодарили всех участников, вручив им дипломы и памятные подарки. 

«Творческий цех» в очередной раз доказал, что наша молодежь талантлива, 

неординарна, и, несмотря на загруженность на работе и дома, все же находит время, 

чтобы заниматься творчеством. Фестиваль вносит в будничный порядок жизни 

молодых людей что-то новое, позитивное, дает возможность реализовать свой талант и 

обрести новые знакомства. 

 

 

 

Чернянский район 

 

 

 

Выездной семинар  

(Прохоровский район) 

20 апреля 2017 года на базе 

Прелестненского Дома культуры 

состоялся районный семинар-

практикум «Организация работы по 

патриотическому воспитанию в 

учреждениях культуры как фактор 

укрепления духовного потенциала 

населения района». В рамках 

семинара-практикума была прове-

дена обзорная экскурсия по 

учреждению с демонстрацией 

выставки работ досуговых 



формирований «Умелые ручки», «Стоп-кадр», «Лучшие кадры семейной жизни», а 

также выставки, посвященной Году экологии. Также в фойе располагалась выставка 

сувенирной продукции, в том числе, канзаши на тему Великой Победы. Работники 

культуры ознакомились с нормативно-правовыми, локальными актами учреждения 

культуры. Для присутствующих работниками Прелестненского СДК, Карташевского 

СДК, Веселовского СК коллективами Прелестненской средней школы и детского сада 

была подготовлена литературно-музыкальная композиция «Минувших дней святая 

память». Мероприятие оказалось настолько проникновенным и живым, наполненным 

музыкой, стихотворениями и танцевальными композициями, что и зрители, и 

исполнители сопереживали всему увиденному со слезами на глазах. Опытом 

многолетней работы патриотических клубов поделились В.Ю. Бузанаков («Патриот», 

Прелестненской с/ш), А.Я. Костюкова («Звезда», Журавский СДК). Вопрос 

организации и проведения 

массовых мероприятий патрио-

тического направления в 

Призначенском сельском 

поселении осветила Е.В. Оре-

хова. О системе социального 

партнерства в данном 

направлении рассказала С.Н. 

Малыхина – директор 

Прелестненского СДК. Высту-

пающими были представлены 

презентации работ сельских 

учреждений культуры: про-

ведение Дней воинской славы     

9 мая, Дня памяти и скорби, чествование ветеранов на дому и др.  

В завершение мероприятия была отмечена высокая степень организации 

семинара-практикума и его значимость накануне празднования Дня Победы.  

 

 

С.В. Башкатова,  

ведущий методист МКУК «РОМЦ», п. Прохоровка 

 

 

 

Светлая Пасха 

(Прохоровский район) 

Каждый год мы с нетерпением ждём 

прихода весны, возрождения природы. 

Просыпается все живое, окрашивается 

яркими сочными красками. Каждую весну 

мы празднуем древнейший и самый важный 

христианский праздник – Светлое Христово 

Воскресение.  

Традиции празднования Пасхи 

уходят вглубь веков, но и сегодня мы чтим 

и помним их: красим пасхальные яйца, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8


печём куличи, готовим пасху. В преддверии праздника Беленихинский Дом культуры 

совместно с Беленихинской библиотекой провёл ряд мероприятий, посвященных 

истории и традициям праздника. 

14 апреля состоялся мастер-класс 

«Пасхальные мотивы», посвященный 

украшению пасхальных яиц и 

изготовлению праздничных атрибутов. 

Ребят познакомили с различными 

техниками декоративно-прикладного 

творчества, с помощью которых можно 

изготовить необычные пасхальные 

сувениры и украсить пасхальные яйца.  

Первоклассникам мы рассказали 

историю праздника, закрепив её 

показом пасхального мультфильма «Иисус воскресе», поиграли в пасхальные 

традиционные игры, а работники библиотеки познакомили ребят с детской Библией. 

Но самый главный праздник под названием «Святая Пасха» состоялся 15 апреля, 

его участниками стали дети из многодетных семей. В начале мероприятия работники 

Дома культуры показали презентацию и познакомили ребят с историей возникновения 

праздника Пасхи. Затем заведующая Беленихинской библиотекой Наталья Витальевна 

Палькина рассказала о главном христианском храме Гроба Господня в Иерусалиме и о 

ежегодном чуде, происходящем в нём – схождении Благодатного огня. Ребятам 

продемонстрировали пасхальную выставку работ мастера декоративно-прикладного 

творчества Валентины Петровны Поспеловой, а также работы ребят, изготовленные на 

мастер-классе  «Пасхальные мотивы». 

Продолжили познавательный вечер показом фильма о традициях празднования 

Пасхи у древних славян «Святая Пасха обряды и традиции», и закрепили услышанное 

викториной «Великий день». Завершилось мероприятие  чаепитием, угощения к 

которому ребята изготовили сами: кто испек домашние печенья, кто вкусный кулич, а 

необыкновенным кексам Ксении Давыдовой мог бы позавидовать самый изысканный 

кондитер. За праздничным столом ребята поделились своими интересными 

пасхальными рецептами, а также рассказали о традициях празднования Пасхи  в своих 

семьях.  

 

 

Е.В. Алипина, художественный руководитель 

МКУК «Беленихинский СДК» 

 

 

Большие танцы  

(Новооскольский район) 

Кто не мечтает оказаться на берегу 

Черного моря весной, когда вся природа 

оживает и наливается яркими красками? А 

кто бы отказался отдохнуть в Аквалоо –

одном из лучших оздоровительных 



санаторно-курортных комплексов в России. А для 17-ти ребят подросткового клуба 

«Время»все это стало реальностью, потому что им посчастливилось принять участие 

во втором Международном конкурсе-фестивале хореографических искусств «Большие 

танцы».  

С 6 по 9 апреля в 

концертном зале «Аквалоо» 

соревновались в хореог-

рафическом мастерстве 

лучшие коллективы России 

и ближнего зарубежья. 

Владикавказ, Нижний Нов-

город, Москва, Ростов, 

Саратов, Донецк, Харьков -

это только малая часть 

городов, чьи коллективы 

приняли участие в 

фестивале. Ансамбль 

«Конфетти» в конкурсной 

программе представил два 

танца в номинации «народный стилизованный танец» – это «Русская пляска» и 

«Деревенские приплясы». Жюри оценило высокий уровень подготовки коллектива. 

Старание, ежедневные тренировки были награждены по заслугам: ансамбль 

«Конфетти» стал лауреатом 1 степени за танец «Русская пляска» и лауреатом 3 степени 

за танец «Деревенские приплясы». 

Четыре дня пролетели незаметно. Целый день был расписан по минутам. Кроме 

репетиций и конкурсной программы, ребята смогли ознакомиться с одной из главных 

достопримечательностей города Сочи. Экскурсия в Олимпийский парк впечатлила 

ребят своей масштабностью и красотой. Прогулки по набережной Сочи, посещение 

аквапарка надолго запомнятся ребятам. Множество селфи, улыбок, сувениров увезли 

они с этой поездки. 

От всего коллектива хочется сказать огромное спасибо главе администрации 

Новооскольского района Андрею Николаевичу Гридневу, начальнику управления 

культуры Новооскольского района Анатолию Семеновичу Шевченко, 

исполнительному директору фонда содействия развитию инженерной, строительной, 

дорожной, социальной инфраструктур и повышению качества жизни населения 

Новооскольского района Игорю Вячеславовичу Пузанову за помощь в организации 

поездки, за прекрасную возможность учиться, соревноваться, творчески развиваться и 

стремиться к новым победам! 

 

 

Ю. Пархоменко,  

Новооскольский район 

 

 

  



С любовью о «Меланже» 

(Губкинский городской округ) 

 «Меланж» – яркий, интересный самодеятельный коллектив МБУК «ЦКР 

«Лебединец». В нём занимается 12 девушек 14-17 лет. Несмотря на то, что 

коллективу всего четыре года, он уже имеет свой стиль, интересный репертуар, 

своего зрителя. 

И всё это, благодаря профессионализму, высокой ответственности его 

руководителя – Михеева Виталия Николаевича, который является образцом для своих 

воспитанниц: он сам лауреат многих конкурсов различного уровня, участник всех 

мероприятий, любимец зрителей, уважаем коллегами. Он внимательно и бережно 

относится ко всем участницам коллектива, не жалея сил и времени занимается с 

ними дополнительно, проводит в коллективе большую воспитательную работу, тем 

самым вовлекая их в интересный мир творческого содружества.   

Директор МБУК «ЦКР «Лебединец» А.М. Старикова  

Время летит с сумасшедшей скоростью. В 2013 году своё начало положил 

молодой, совсем ещё неопытный коллектив «Меланж». Почему такое название? 

Меланж – это пряжа из разного цвета волокон. 

Как объясняет наш уважаемый руководитель 

Виталий Николаевич, коллектив – это своего 

рода «пряжа» из разных голосов, движений, 

вкусов, характеров, от соединения которых 

зависит красота звучания произведений, 

которые нами исполняются. Вот так-то. Правда, 

интересно? 

Мы, тогда еще совсем юные девочки, 

тянувшиеся к музыкальному миру, хотели 

узнать как можно больше. Мы учились петь, 

учили ноты. За одно занятие, казалось, выучим то, что учат годами. «Не всегда были 

только успехи.., – вспоминают девочки сейчас. – Первый раз, когда выходишь на 

сцену, дыхание замирает, слова будто специально вылетают из головы, ладони 

становятся влажными, колени дрожат». А в зале сидят твои родные и близкие, которые 

с таким невероятным восторгом и надеждой 

смотрят на тебя! Заметив слёзы радости и блеск 

в их глазах, хочется подбежать к ним и тут же 

обнять, вместе с ними насладиться успехом. 

«Помню, как мама разрешила взять её 

бусы на моё первое выступление. Я надела своё 

самоё красивое платье, обула белые туфельки. 

Выглядела прямо-таки настоящей принцессой!» 

– с улыбкой говорит Даша, солистка «Меланжа». 

Время идёт и постепенно коллектив 

набирает обороты. Девочек уже намного больше, 

они стали взрослее. Они уже ответственно относятся к вокалу, возможно, в будущем 

кто-то пойдёт именно дорогой вокалиста. Сейчас это не просто коллектив, это одна 

большая дружная семья. «На наши выступления нам сшили красивые коралловые 

платья, отделанные белой тесьмой. Белые туфли и белые пояса. Нам нравится. Мы 

собираемся не останавливаться на достигнутом», – с гордостью рассуждает Полина. 



Выходные мы стараемся 

проводить вместе со своим 

руководителем Виталием Николаевичем. 

Мы ездим в спортивный комплекс 

«Кристалл», где катаемся на коньках. 

Потом ходим все дружно в торгово-

развлекательный центр «Европа», там 

посещаем магазины, сидим в кафе, и 

говорим о весёлом и серьёзном. На 

каникулах «Меланж» посетил «Мир 

виртуальной реальности». Атмосфера 

тепла и родных людей рядом греют 

душу. Также мы гуляем по городу и посещаем различные концерты и спектакли. 

Можно с уверенностью сказать, мы любим друг друга!  

На репетициях уже заметно, как все привыкли друг другу. Даже не попав в 

нужную ноту, никто не стесняется, пробует заново. «Мы не только поём, также мы 

разводим несложный танец, в этом помогает хореограф. Мы хотим удивить зрителя. 

Когда со сцены мы дарим красоту, то чувствуем зрительскую отдачу. И это очень 

важно, так как ещё больше усиливается желание радовать всех хорошими песнями», – 

перебивая друг друга, отвечают девочки на традиционный вопрос директора 

«Лебединца» об особенностях репетиционных занятий и выступлений «Меланжа». 

Незаметно прошли четыре года, с тех пор как коллектив стал полноценной 

вокальной семьёй. Минуты, проведённые вместе, бесценны! С каждым занятием, 

общим выездом, общением, болтовнёй, смехом мы становимся только ближе друг к 

другу и конечно, к песенному искусству! Маленький мир, который создаётся в 

коллективе – огромное счастье для каждого.  

 

 

Наталья Яковлева, участница коллектива «Меланж»,  

Губкинский городской округ 

 

 

 

Лучше всех  

(Волоконовский район) 

22 апреля в Центре 

культурного развития посёлка 

Волоконовка состоялось самое 

большое шоу для маленьких 

детей «Лучше всех».  

Это был настоящий 

праздник детства, в котором 

приняли участие самые яркие, 

смелые, талантливые, спор-

тивные, и танцевальные 

малыши Волоконовского 

района от 3 до 8 лет: Анастасия 

Артёменко, Гурген Марти-



росян, Варвара Лащенко, Калерия Маслова, Владислав Бондаренко, Валерия Лю , 

Евгений Шестопалов, Анна Терещенко, спортивная секция ушу, Карина Погорелова, 

Дарья Бруй, Мереуц Олег, Варвара Постникова, Наталья Грошенко, Арина Антропова, 

Даниил Грошенко, Иван Постников, Анна Пьяникина, Полина Пожарская, 

хореографический коллектив «Весёлые ребята», Вероника Прилипчук, Кирилл Середа, 

Анастасия Буцаева, Егор Лащенко.  

Каждый участник шоу был по-своему гениален. Дети читали стихи, 

рассказывали сказки, танцевали, играли на скрипке и фортепиано, пели частушки и 

фольклорные песни, возводили число в корень, рассказывали научные исследования о 

реке Оскол и т.д. За каждого участника в зрительном зале болели мамы и папы, 

бабушки и дедушки и многочисленные родственники. Все они бурными овациями 

приветствовали каждое выступление. Все участники шоу-программы получили 

памятные медали с логотипом шоу «Лучше всех», подарки и воздушные шары. 

 

 

Е. В. Славгородская, методист творческо-методического отдела 

управления культуры администрации Волоконовского района 

 

 

 

Интеллектуальное шоу  

(Валуйский район) 

В работе с молодежью в настоящее время всё  

чаще используются интерактивные формы и методы 

работы. Суть интерактивных форм работы 

заключается в обмене знаниями, идеями, в совместной 

деятельности, предполагающей организацию и 

развитие диалогового общения, которое ведет к 

взаимопониманию, взаимодействию, а также 

стимулирует развитие творческих навыков.  



23 марта 2017 в МУК «Центр 

культурного развития» города Валуйки 

прошло молодёжное интеллектуальное шоу 

«Умник» по теме «Флора и фауна», в 

которой участвовали ученики пяти  средних 

общеобразовательных школ города – самые 

начитанные, эрудированные знатоки 

биологии.  

Шоу-программа проходила в 3 этапа: 

1. Открытое тестирование, 

в котором участникам в порядке 

очереди задается вопрос, где 

предложены 4 варианта ответов. Вопросы транслируются на экране. За каждый 

правильный ответ участнику присуждается 2 балла. Если участник отвечает 

неверно, вопрос задается всем остальным. За верный ответ со второй попытки 

присуждается 1 балл. 

2. Фронтальный опрос – на данном этапе всем участникам задается 

вопрос, на который первый отреагировавший должен дать ответ. Если участник 

отвечает правильно, ему присуждается 3 балла. В случае неправильного ответа 

вопрос переходит к следующему участнику. За правильный ответ ему 

присуждается 1 балл. 

3. Эссе. По жеребьевке участники выбирают тему. На подготовку 

участникам дается 5 минут. Рассказ должен длиться не более 2 минут. 

Максимальное количество баллов 5.  

Мозговой штурм участников разбавляли превосходные группы поддержки со 

своими номерами. Обилие эмоций и атмосфера так увлекла присутствующих, что на 

вопросы ведущего пробовали отвечать не только соревнующиеся, но и все зрители в 

зале: всем хотелось проверить свой интеллект.  

В завершение мероприятия участники были награждены дипломами и 

памятными подарками. 

 

 

О. Чужинова, культорганизатор  

МУК «Центр культурного развития» г. Валуйки 

 

 

 

Мультяшки приглашают  

(Валуйский район) 

23 апреля на базе Должанского 

сельского клуба уже четвертый год подряд 

проходит районный фестиваль детского 

творчества «Мультяшки приглашают в 

гости». Каждый раз этот фестиваль является 

ярким праздником не только для юных 

участников,  но и взрослых. Отличительной 

чертой этого мероприятия является  

многообразие ярких сказочных сценических 



костюмов. А исполнение вокальных и хореографических номеров из репертуара 

детских мультфильмов делает его популярным среди самых юных почитателей.  

С каждым годом фестиваль детского творчества набирает свои обороты и 

расширяет рамки. В этот раз в нем приняли  свыше 70 человек участников из  Центров 

культурного развития посёлка Уразово и села Двулучное, Новопетровского, 

Подгоренского, Колосковского, Знаменского, Герасимовского сельских Домов 

культуры, Должанского, Сухаревского, Пристенского, Старохуторского сельских 

клубов.   

Мероприятие торжественно 

открыла глава администрации 

Кукуевской сельской адми-

нистрации Л.А. Фоменко. Она 

тёплыми словами поприветствовала 

всех участников и пожелала им 

успехов, а также дальнейшего 

творческого роста. 

На протяжении всего, 

поистине, праздничного мероп-

риятия на территории сельского 

клуба работали самые раз-

нообразные аттракционы для детей, 

продавались сладости, которые так 

любит ребятня. 

В этом году фестиваль расширил свои рамки и впервые в нём приняли участие 

гости из Вейделевского района – Должанского модельного сельского Дома культуры.  

Директор МУК «Районный организационно-методический центр» Н.И. Ватутина 

от управления культуры администрации муниципального района «Город Валуйки и 

Валуйский район» всем участникам фестиваля вручила памятные дипломы. 

Аква-гримм, выставка мастеров декоративно-прикладного творчества, в том 

числе семьи Лысенко, участнице областного этапа фестиваля семейного творчества 

«Радуга талантов», который прошёл накануне в Белгороде, загадки, викторины и 

многое другое было на этом празднике.  

Желаем этому фестивалю дальнейшего процветания и талантливых участников! 

 

 

 

Н. Ватутина, директор МУК «Районный организационно –  

методический центр» 

 

 

День театра  

(Валуйский район) 

27 марта весь мир празднует Международный день театра. Это не просто 

профессиональный праздник мастеров сцены, это праздник миллионов зрителей, 

готовых приобщиться к прекрасному, сокровенному миру, таящемуся за театральным 

занавесом.      

В этот день в «Центре культурного развития» п. Уразово состоялась премьера 

сказки,  приуроченная к Году экологии под символичным названием  «Берегите 



землю!». Главные роли исполнили участники Народного кукольного театра «Сказка» 

(рук. Е.С.Иванова) и их друзья – куклы.  

В своей постановке дети-

участники младшего школьного 

возраста рассказали дошкольникам о 

том, что нельзя мусорить, разводить 

костры в лесах, как важно беречь и 

любить природу, как наше небрежное 

отношение воздействует на жи-

вотных, живущих в лесу.  

Основной сюжет постановки 

заключался в сохранении окру-

жающей нас природы, бережном 

отношении к лесу и его обитателям, 

формировании активной нрав-

ственно-экологической позиции 

личности по отношению к окружающему миру. 

Дошколята с особым удовольствием смотрели «лесную сказку»: где-то 

комичную, где-то трагичную, но несущую в себе глубокий смысл – сохранение 

окружающей среды. И каждый раз зрители активно включались в спектакль, все вместе 

отгадывали загадки о деревьях, с удовольствием отвечали на вопросы персонажей 

сказки — лесных зверей, переживали за каждого персонажа. 

Не случайно замечательный педагог В. А. Сухомлинский писал: «…дети должны 

жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества». В этом 

плане нельзя переоценить возможности детского кукольного театра для 

экологического просвещения и воспитания детей. 

 

 

 

Н. Соболева, директор «Центра культурного развития»  

п. Уразово, Валуйский район 

 

 

Ура! Весна!  

(Чернянский район) 

Вот и пролетели весенние каникулы, которые школьники ждали с нетерпением, 

так как в это время можно отдохнуть от уроков и домашних заданий.  

Работники культурно-досуговых учреждений Чернянского района постарались 

спланировать интересные и запоминающиеся мероприятия, чтобы отдых школьников 

был разнообразным, увлекательным и содержательным. 

Мероприятия проходили для всех категорий населения от воспитанников 

детского сада до подростков и молодежи. 

Во всех учреждениях культуры были оформлены яркие афиши, которые 

привлекали внимание юных посетителей. 

Многие мероприятия в этот период были посвящены Году экологии в России. 

Так, в Ольшанском ЦСДК ребята прошлись по этапам экологического квеста, 

интересные задания на станциях «Кроссвордино», «Советы тетушки Совы», 

«Музыкальная», «Болотино», «Зеленый эрудит», на которых ребята не только 



развлекались вместе со сказочными героями, но и познакомились с редкими 

животными, а также продемонстрировали свои знания о культуре поведения в 

окружающей среде. 

Тем временем сотрудники Новореченского ЦСДК встретились с детьми в 

школьном лагере, где провели с ними интересную познавательную программу 

«Экопутешествие». Ребята с интересом участвовали в конкурсах, рассказывали о 

природе нашего края, давая обещание беречь ее. 

«Заходи в зелёный дом – чудеса увидишь в нем» – так назвали интерактивное 

экологическое путешествие сотрудники Ездоченского ЦСДК и библиотеки. Сначала 

ребята совершили путешествие в книжный лес, познакомились с «Книжной капелью», 

на которой были презентованы книги писателей о природе. Разгадав загадки Сладкова 

о птицах, они отправились создавать вместе с работниками библиотеки и Дома 

культуры «волшебный лес». Спустившись в фойе Дома культуры, они попали на 

«Солнечную полянку». Сверкающие огоньки светомузыки подняли настроение 

ребятам, а Лесовичок предложил им поучаствовать во флеш-мобе. 

Интересно прошла поучительная игра «Анти-мусор», которую организовали 

сотрудники культурно-досуговых учреждения Огибнянского сельского поселения. К 

ребятам прилетела сорока, которая возмущенно стрекотала и принесла печальные 

новости из леса. Она рассказала ребятам о том, что лес загрязнен, в нем много мусора, 

который разбросали люди. От этого страдают животные и растения. В игровой форме 

ребята помогли «очистить лес». Затем ведущая показала ребятам, как мусор 

сортируют, отвозят на завод, где его вторично перерабатывают и делают из него 

полезные предметы. Дети, в свою очередь, пообещали не бросать мусор на улице и в 

лесу.   



Сотрудники учреждений культуры пригласили всех желающих поучаствовать в 

промо-акциях «Посади свое дерево», «Мы друзья твои, природа», которые с 

удовольствием поддержали дети и подростки сел района. 

Интересные развлекательные и конкурсно-игровые программы прошли в День 

смеха и юмора 1 апреля. Ребята показывали юмористические  сценки и скетчи, 

участвовали в розыгрышах и конкурсах, веселились в преддверии последней четверти 

учебного года. 

Не теряют своей актуальности дни народной игры и фольклорные посиделки, 

которые нередко проходят в комнате народного быта, сопровождаются приятным 

общением и чаепитием. Дети с удовольствием осваивают игры, в которые играли еще 

их бабушки и пробуют играть на шумовых инструментах. 

Руководителями студий были организованы мастер-классы по изобразительному 

и декоративно-прикладному творчеству. 

Не обошли вниманием работники культуры тему здорового образа жизни, 

негативного отношения к вредным привычкам. С этой целью были проведены 

видеоальманахи, молодежные дебаты, спортивно-игровые программы, тематические 

дискотеки. Для любителей настольных игр были организованы турниры по шашкам, 

шахматам, бильярду и настольному теннису, продолжили свою работу тренажерные и 

спортивные залы. 

Мы надеемся, что, благодаря работе учреждений культуры, дети получили заряд 

бодрости и весеннего настроения, чтобы справиться со всеми трудностями учебного 

процесса. 

 

 

 

Чернянский район 

 

 

 

Ездоченский разгуляй  

(Чернянский район) 

Для всех детей началась 

самая долгожданная и радостная 

пора – лето. Школьники могут 

отдохнуть от ежедневных 

занятий и домашних заданий, а 

значит, у них появляется больше 

свободного места для игр и 

развлечений.  

Игра – важнейшая  часть 

жизни ребенка, это радостное 

событие, которое позволяет 

расслабиться, встряхнуться, а 

порой и просто отдохнуть от будней. И уже почти афоризмом стали слова: «Без игры 

не бывает детства!»  

В начале летнего периода по традиции все специалисты учреждений культуры 

Чернянского района съехались в с.Ездочное, где ежегодно проводится шумный и 

веселый праздник народных игр и забав «Ездоченский разгуляй». Такие праздники 



духовно обогащают ребенка, расширяют его знания об окружающем мире, помогают 

восстанавливать старые и добрые традиции народных игр, объединяют и побуждают к 

творчеству. 

В этом году ребята очутились в сказке «Федорино горе», от главной героини 

которой сбежала вся посуда. Дети, пришедшие на праздник, отправились на помощь 

ленивой хозяйке, чтобы по всей сказочной стране разыскать ее пропажу.  

После торжественного открытия, в котором приняли участие глава Ездоченского 

сельского поселения О.С.Мишурова и начальник управления культуры администрации 

района А.Н.Гопалов, дети отправились на игровые, творческие и спортивные 

площадки, где их ждали аниматоры, веселые игры и конкурсы, масса интересных идей 

и развлечений.   

Самые юные гости 

праздника – воспитанники детского 

сада, веселились в компании 

Незнайки и Ромашки, роли 

которых исполняли сотрудники 

детской районной библиотеки. 

Любителей рукоделия 

мастера Ездоченского Дома 

творчества, Малотроицкого, 

Новореченского, Малохутор-ского, 

Андреевского и Волоконовского 

сельских поселений пригласили на 

мастер-классы по цветоделию, бисероплетению,  вязанию крючком, работе с 

гобеленом. Все девочки с удовольствием увлеклись созданием украшений и  оберегов, 

а внимание мальчишек вызвало лозоплетение и работа с природным материалом. 

Специалисты сельских учреждений культуры подготовили множество 

интерактивных игр, викторин, конкурсов, флешмобов и других веселых «испытаний», 

пройдя которые, сказочные герои возвращали посуду Федоры ребятам. Постоянная 

смена игр и персонажей позволяла поддерживать интерес детей на протяжении всего 

праздника. 

В заключение конкурсных заданий всех ребят ждали сладкие угощения и 

ароматный чай. 

В рамках «Ездоченского разгуляя» были подведены итоги районного конкурса 

организаторов детского и молодежного досуга «Радуга хорошего настроения». В этом 

году призовые места распределились следующим образом: 1 место заняли специалисты  

МКУК «Огибнянский ЦСДК», 2 место – МКУК «Лубянский ЦСДК», 3 место – МКУК 

«Волоконовский ЦСДК». 

Впереди у работников культурно-досуговой сферы масса различных 

мероприятий для детей, подростков и молодежи. Конкурс позволил им проявить 

уровень своего профессионального мастерства, поделиться опытом с коллегами, еще 

раз доказал, что не иссякает интерес подрастающего поколения к традиционной 

народной игровой культуре, совершенствуются и внедряются в практику работы 

инновационные формы. 

 

Наталья Лесина, менеджер по культурно-массовому досугу 

МБУК «Чернянский РЦНТ и КДД» 

  



Хоровой концерт  

(Красненский район) 

24 мая в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры на 

площади Центра культурного развития «Радужный» состоялся праздничный хоровой 

концерт «День букваря».   

В торжественной обстановке директор муниципального общеобразовательного 

учреждения «Камызинская средняя общеобразовательная школа» Екатерина Павловна 

Андрианова поздравила всех присутствующих со столь знаменательным праздником. 

Порадовали зрителей концертными номерами хор муниципального 

общеобразовательного учреждения «Сетищенская основная общеобразовательная 

школа» (руководитель Валентина Васильевна Головина); младший хор детской школы 

искусств (руководитель Светлана Николаевна Субочева); сводный хор детской школы 

искусств «Радуга» (руководитель Наталья Васильевна Орешкина); хор обучающихся 

муниципального общеобразовательного учреждения «Красненская средняя 

общеобразовательная школа им. М.И. Светличной» (руководитель Людмила 

Николаевна Гончарова).  

Трогательно и проникновенно прозвучали стихи русских поэтов в исполнении 

Александры Соломиной и Светланы Ярмоновой. 

В этот день в учреждениях культурно-досугового типа Красненского района 

были организованы и проведены мероприятия, приуроченные ко Дню славянской 

письменности и культуры. 

 

 

 

Красненский район 

 

 

  



Солнце, воздух и вода  

(Красненский район) 

Завершился виртуальный конкурс рисунков «Солнце, воздух и вода – наши 

лучшие друзья!», который был посвящен Году Экологии РФ.  

Самые активные ребята приняли участие и принесли свои рисунки на данную 

тематику. По условиям конкурса творческие работы были выставлены в социальные 

сети ЦКР «Радужный» на голосование. Голосование за лучший рисунок проходило 

анонимно.  

Дети отнеслись к заданию очень добросовестно, каждый из них показал свое 

умение в художественных начинаниях. В рисунках отобразилась их искренность, 

доброта и любовь к природе. Все рисунки прекрасны, каждый по-своему, все дети – 

таланты! Такая активность участников и их болельщиков была очень неожиданна и 

приятна. 

По итогам конкурса 1 место получила Снежана Какоткина, 2 место – Марина 

Польникова, 3 место – Милана Макаревич. Все участники были награждены 

дипломами и памятными подарками. 

 

 

 

М.А. Мамонова,  

ведущий методист, Красненский район   

 

  



О прошлом  

(Красненский район) 

26 апреля 2017 года в зрительном  зале 

Центра культурного развития «Радужный» 

состоялась творческая встреча с заслуженным 

деятелем искусств, политологом, членом союза 

писателей СССР и России, лауреатом 

Всесоюзной премии Министерства обороны 

СССР, лауреатом премии «Прохоровское поле» 

– Олегом Евгеньевичем Кирилловым.  

Творчество писателя пользуется успехом 

у красненцев. Участниками встречи стали 

учащиеся школы, молодежь,  учителя литературы и истории, библиотекари, 

культработники и читатели старшего поколения.   

В зале царила атмосфера душевной теплоты и полной гармонии. Ведущие – 

Надежда Петровна Чубарых и Николай Васильевич Ильин познакомили 

присутствующих с краткой биографией Олега Евгеньевича, сделали обзор основных 

произведений автора, акцентировав основное внимание на романе «Увидеть зарю».   

Заведующая кафедрой гуманитарных наук, профессор, кандидат 

филологических наук, доцент Белгородского государственного института искусств и 

культуры Марина Анатольевна Кулабухова представила роман «Увидеть зарю» с точки 

зрения литературного критика, особенно отметив кинематографичность произведения.  

Высказали свое мнение о романе директор районного краеведческого музея 

Николай Стефанович Лесунов, учитель истории Красненской средней 

общеобразовательной школы Владимир Иванович Мамонов, методист по работе с 

детьми Светлана Афанасьевна Ярманова. Искренне оценив достоинства романа и его 

значение для воспитания подрастающего поколения, они отметили, что Олег 

Евгеньевич истинный патриот,  посредством художественного слова  прославляющий 

свою родную землю. 

Автор ответил на многочисленные вопросы учащихся  школы, касающиеся 

творческого процесса, его работы в архивах.   

На встрече прозвучали песни в исполнении руководителя народного ансамбля 

«Сударушка» Любови Васильевны Юдиной, преподавателя детской школы искусств 

Николая Васильевича Ильина, народного ансамбля «Красняночка». 

Олег Евгеньевич призвал молодое поколение чтить историю Отечества, родного 

края, народа, который вот уже столько столетий своими свершениями удивляет мир. 

В заключение вечера поклонники творчества известного писателя имели 

возможность получить автограф и сфотографироваться у литературной экспозиции 

«Творчество длинною в жизнь». 

 

 

И. Мамонова, заведующая методико-библиографическим отделом 

МКУК ЦБС Красненского района 

 

  



Воззвала душа  

(Красненский район) 

19 июня в зрительном зале ЦКР 

«Радужный» в рамках проекта Белгородской 

государственной филармонии «Цикл лекций-

концертов духовных песнопений «Воззвала 

душа», направленного на утверждение 

православных духовных ценностей, обеспечение 

широкого доступа к богатству отечественного 

хорового искусства молодого поколения, 

ветеранов и пенсионеров, требующих особого 

внимания и заботы общества. По благословлению святейшего Патриарха Московского 

и всея Руси Кирилла состоялась лекция-концерт камерного хора Белгородской 

государственной филармонии под руководством главного дирижера Е.А. Алексеевой.   

Данное мероприятие собрало огромное количество зрителей, так как очень 

многие изъявили желание услышать то, что довольно редко можно услышать за 

пределами храма. Также присутствовали дети, ведь важно с детства заниматься 

духовно-нравственным воспитанием, прививать любовь к православным традициям. 

После мероприятия многие делились впечатлениями от услышанного и благодарили 

исполнителей.  

 

 

 

И.С. Глотова, методист по обеспечению онлайн-сервисов,  

Красненский район  

 

 

 

  



Эх, валенки  

(Корочанский район) 

11 апреля в Алексеевском 

МСДК в рамках реализации проекта 

«Возрождение народной традиции 

валяние валенок-сувениров на 

территории Алексеевского сельского 

поселения» прошла историческая 

викторина о русском валенке для 

учащихся местной школы. Директор 

Дома культуры Е.В. Дмитриева 

ознакомила присутствующих с 

историей валенок. Ведь найденные 

при раскопках курганов на Алтае 

изделия из шерсти исследователи 

относят к 4 веку до нашей эры. Еще 

одно упоминание о неких войлочных сапогах можно обнаружить в переводе с 

древнерусского языка «Слова о полку Игореве». Ученые предполагают, что такие 

сапоги были «прародителями» современных валенок. Действительно, и в мороз и в 

жару, ноги, обутые в валенки, ощущают комфорт, сухость и тепло. Эта обувь никогда 

не «садится» и не деформирует стопу.   

Широко известен и лечебный эффект валяной обуви, которая хорошо прогревает 

суставы. Все эти свойства сделали валенки очень популярными в России с ее 

холодными зимами. Они были незаменимы как на фронтах Великой Отечественной 

войны, так и на сибирских стройках. С развитием овцеводства в Центральной части 

России, в Поволжье, Тверской и Нижегородской губерниях зародился и валяный 

промысел. Валяли валенки дома крестьяне-одиночки, которые потом сбывали их через 

перекупщиков. Труд крестьянина был тяжелым, ручным - мастер перемешивал с 

шерстью мыло, соду, слабый раствор серной кислоты. Отпаривал, раскатывал и 

отбивал… «Рецепты производства валенок хранились в тайне и передавались по 

наследству. 

Известно, что для изготовления одной пары валяной обуви не самого большого 

размера необходимо около одного килограмма шерсти, то есть можно подстричь 

целую овцу. Современные заводы по изготовлению валенок работают по 

бескислотному методу. Необходимой плотности добиваются путем определенного 

технологического режима, совмещая циклы валки и температуру. Валенок получается 

экологически чистым и более мягким. Отделка и форма валенок также отличаются 

невероятным разнообразием: вышивка, аппликация, стразы и даже разноцветные перья 

экзотических птиц. Да и форма валенок может быть весьма разнообразной. 

Целебные свойства, которыми обладает войлочная обувь, очень многочисленны. 

Не зря о валенках сложены песни, частушки, пословицы, загадки и стихи. После 

мероприятия ученикам были розданы вопросы о валенках, на которые они должны 

были ответить. С этим заданием справились все. И в завершении этой экскурсии в 

прошлое можно с уверенностью сказать – валенки это, наверное, и есть русское чудо. 

 

Е.В. Дмитриева,  

директор Алексеевского МСДК, Корочанского района 

 



Волоконовские вечера  

(Волоконовский район) 

28 апреля на сцене центра  культурного 

развития поселка Волоконовка прошла новая шоу-

программа «Волоконовские вечера». Достаточно 

простой, но душевный формат. За основу  взята 

одноименная передача на первом канале – 

«Подмосковные вечера».   

В шоу ведущие проводили конкурсные 

испытания, где участвовали 2 команды. Самая 

главная соль праздника – это как раз интерактивная 

программа. В игре приняли участие команда 

старшеклассников Волоконовской СОШ №1 и 

сборная команда СОШ №2.  

Работа с экраном, отбивки и музыкальные 

задания в исполнении живого звука ВИА «Сильвер» добавили нам динамики. 

Предварительной подготовки команд  не требовалось.    

Более часа участники команд 

состязались в смекалке и 

находчивости в конкурсах «Весёлый  

сапёр», «Игра в слепую», «Не надо 

ля-ля», «Личность в кубе», «Узнай 

звезду» и т.д. Жюри в составе – 

главного специалиста, ответственный 

секретарь территориальной комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите и прав Кравцовой И.В. и 

начальника отдела молодёжной 

политики управления Погореловой И.А. подвели итоги шоу. Команды справились на 

Ура! Но после подсчёта голосов выиграла команда  СОШ №1.   

Уходя, молодежь, кричала: «Браво»!. Было здорово. Заряд положительных 

эмоций получили сполна.  

 

 

Елена Денисова, директор МБУК «Центр культурного развития  

поселка Волоконовка» 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Новая победа 

(Прохоровский район) 

13-14 мая во Дворце культуры «Звёздный» г. Строитель 

состоялось масштабное, яркое, зрелищное и насыщенное 

событие – V всероссийский конкурс-фестиваль искусств 

«Другой мир». В мероприятии приняли участие 3200 юных 

исполнителей – танцоров, солистов и чтецов. Это была 

реальная и высокая конкуренция по всем дисциплинам.  

Специальное приглашение от администрации 

Белгородского драматического театра имени М.С. Щекина 

получила наша юная землячка из с.Плота Виолетта 

Мелкумян. И вновь её выступление 

было высоко оценено 

высококвалифицированным жюри – 

настолько эмоционально 

выразительно и уверенно смогла 

донести до всех слушателей смысл каждого слова прочтенных 

ею произведений: «Русская женщина» М.Исаковского и «Убей 

его» К.Симонова. У многих слушателей на глаза 

наворачивались слёзы, а в заключение 

ей аплодировали, стоя. В номинации 

«Разговорный жанр 5-7 лет» эта 

невероятно талантливая девочка 

удостоилась звания лауреата III 

степени. Благодарственное письмо было вручено её маме 

Регине Асановне – бессменному руководителю и наставнику 

Виолетты. Организаторы выразили уверенность, что такой 

вклад в развитие культуры, опыт и неугасаемый огонь 

искренней преданности своему делу послужат дальнейшему 

развитию духовного и интеллектуального уровня 

подрастающего поколения.     

От имени всех земляков пожелаем Виолетте дальнейших 

творческих успехов, побед и достижений. 

 

 

Светлана Башкатова, ведущий методист МКУК «РОМЦ»,  

Прохоровский район 

 

 

  



Чествовали лучших 

(Ракитянский район) 

13 мая на базе Пролетарского ЦКР прошла ежегодная церемония подведения 

итогов учебного года в Пролетарской средней общеобразовательной школы №2 

«Звездный дождь». Наградили лучших учащихся в трех номинациях: «Умники и 

умницы», «Лучшие в спорте» и «Лучшие в творчестве».   

Грамоты и дипломы их рук директора МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №2» Татьяны Алексеевны Федутенко в этом году 

получили 117 учащихся, которые на протяжении всего учебного года доказывали, что 

являются лучшими из лучших в предметных олимпиадах, спортивных соревнованиях, 

научно-исследовательских и творческих конкурсах школьного, муниципального, 

регионального и всероссийского уровня. 

Завершилась церемония награждения «Звездный дождь – 2017» чествованием 

учителей, подготовивших лауреатов конкурсов и призеров спортивных соревнований. 

Украшением церемонии награждения стали яркие выступления участников 

художественной самодеятельности Центра. 

 

 

 

Ракитянский район 

 

 

 

Семья 

(Волоконовский район) 

Основное направление работы администрации 

Волоконовского района – делать всё для людей и 

вместе с людьми. Очередной форум молодых семей 

района состоялся в зале торжеств центра культурного 

развития поселка Волоконовка 19 мая.   



В этой встрече принимали участие заместитель главы администрации района, 

руководитель аппарата главы администрации района С.В. Цыганкова, директор 

областного казенного учреждения «Волоконовксий районный центр занятости 

населения» В.И. Губин, председатель районного Совета женщин А.Г. Горюнова, член 

Совета отцов Волоконовской СОШ № 1 Э.М. Ахмедов, исполняющий обязанности 

начальника отдела архитектуры и градостроительства Е.Н. Бобырева, психолог Центра 

социально-психологичесой помощи семье и семейного устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей Ю.В. Эртман.   

Мероприятие началось с 

поздравления семей – активистов 

молодежного сообщества, в 

которых совсем недавно 

появились малыши. Как в сказке – 

три богатыря: сын Иван – второй 

ребенок в семье Повытченко 

Анастасии и Виталия, сын Егор – 

второй ребенок в семье 

Липенского Руслана и Олеси,  и 

наконец, сын Матвей, тоже второй 

ребенок в семье Рыкаловых 

Александра и Елены. Светлана 

Владимировна поздравила семьи новорожденных, вручила родителям цветы и ценные 

подарки.  Также были поздравлены семьи, которые, несмотря на свой молодой возраст, 

имею статус – многодетная семья. Продолжился форум встречей с прекрасной семьей 

Николая Павловича и Валентины Ивановны Кругляковых, в 2016 году они были 

награждены общественной наградой – медалью «За любовь и верность». Возможно, 

рассказав о своей жизни, они помогли вывести формулу «идеальной» семьи для всех 

присутствующих в зале. Многие вопросы молодые семьи разрешили для себя в 

выступлениях гостей заседания. О ситуации на рынке труда района, об организации 

самозанятости, а также о наличии вакансий подробно рассказал В.И. Губин. Очень 

волнующий всех жилищный вопрос осветила Е.Н. Бобырева. Об участии в жизни 

молодой семьи районного Совета женщин рассказала А.Г. Горюнова. Своим опытом 

отцовства поделился Э.М. Ахмедов. Затем состоялся интересный и откровенный 

диалог, семьи поделились с гостями своими проблемами, задали вопросы.  

Встреча оставила в душе каждого из участников добрый след. Понимание и 

участие власти в решении проблем семей с детьми стало точкой опоры и уверенности в 

завтрашнем дне. 

 

 

Елена Денисова, директор МБУК «Центр 

культурного развития поселка Волоконовка» 

 

 

  



Кубок Главы 

(Губкинский городской округ) 

22-23 апреля в Губкине, в спортивном 

комплексе «Горняк» уже в двенадцатый раз 

прошёл традиционный и самый масштабный 

Межрегиональный Кубок Главы 

администрации Губкинского городского 

округа по современным танцевальным 

направлениям.  

На праздник танца приехали 32 

хореографических коллектива из городов: 

Белгорода, Старого Оскола, Шебекино, 

Курска, Курчатова и Воронежа.  

На танцевальный паркет спортивного комплекса «Горняк» за два дня вышло 

1658 участников, которыми было представлено более 188 хореографических 

постановок в таких танцевальных дисциплинах, как народный, эстрадный бальный 

танец, танцевальное шоу и street dance. Призерам было вручено более 50 комплектов 

кубков.   

В этот день всем 

присутствующим свое 

выступление подарили и самые 

лучшие и многочисленные 

хореографические коллективы 

нашего региона: ансамбль 

бального танца «Грация» г. 

Белгород (руководитель 

«заслуженный работник культуры 

РФ» В. А. Бабкин); Центр 

хореографии «Маргарита» г. 

Старый Оскол (рук. В.В. Сенич, Д. 

В. Левченко); коллектив 

современного танца «Эдельвейс» 

г. Старый Оскол (рук. Т.В. Локусова); «народный самодеятельный коллектив» 

современного и эстрадного танца «Брависсимо» г. Старый Оскол (рук. Р.А. Сахапов); 

хореографический коллектив «Эверия-1» г. Шебекино (рук. Н.В. Чемерченко); Центр 

танца «Хамелеон» г. Курск (рук. М.А. Соклакова ) и др.  

Город Губкин представили 26 хореографических коллективов, учреждений 

культуры и образования округа, и, несмотря на высокую конкуренцию, с достоинством 

завоевали 39 призовых мест.    

Впервые данное мероприятие проходило два дня, 23 апреля на паркет выходили 

самые юные участники конкурса-фестиваля «Беби-ШОУ», в котором приняли участие 

30 танцевальных коллективов среди учреждений дополнительного образования и 

учреждений культуры городов Губкина и Старого Оскола. Яркое и фееричное шоу 

маленьких танцоров собрало в этот день около 500 участников и подарило 

незабываемое впечатление. 

Танцевальное движение в Губкине набирает обороты. Год от года растет 

количество участников конкурса, повышается профессиональный уровень 

коллективов. Проект «Танцующий город» играет важную роль не только в пропаганде 



танцевального искусства и здорового образа жизни, но и в укреплении института 

семьи, солидаризации местного территориального сообщества через массовое 

привлечение к танцевальным занятиям детей, при активном участии родителей, 

педагогов, общественности. 

 

 

С.А. Виноградова, заведующий отделом по художественной 

самодеятельности МБУК «ТОМЦНТ» г. Губкин 

 

 

 

Волшебный мир 

(Чернянский район) 

Танец – один из самых древних и массовых видов искусства. Это мир музыки и 

поэзия движений, прекрасное лекарство, дающее людям вдохновение, радость, 

душевное тепло. Есть множество прекрасных танцевальных стилей и направлений, у 

каждого своя красота и свои особенности, но всегда и во все времена танец оставался 

нашим верным спутником и добрым другом. 

28 мая в поселке Чернянка на центральной площади райцентра состоялся 

праздник хореографии «Волшебный мир танца». Программа концерта была 

насыщенной и разнообразной. Каждый из представленных номеров являл собой 

«достойную и убедительную», хореографическую работу руководителей танцевальных 

коллективов «Радость» Чернянской ДШИ.  

Хореографический ансамбль был создан в 1982 году на базе Чернянской детской 

музыкальной школы. Бесменным руководителем коллектива является Любовь 

Алексеевну Проскурня.  

С созданием ансамбля оживилась танцевальная жизнь поселка и района: стали 

проводиться танцевальные конкурсы, фестивали и праздники хореографического 

искусства, выпускные вечера в форме бала на площади райцентра с демонстрацией 

хороших манер, грации и пластики. На сегодняшний день в коллективе занимается 

более 100 человек, а за время его существования прошли обучение около 300.  

В 2016 году хореографическому ансамблю «Радость» было присвоено почетное 

звание «Образцовый самодеятельный коллектив» 

Ансамбль является стартовой площадкой многих выпускников для поступления 

в высшие и средне-специальные учебные заведения искусств и культуры. Так, 

выпускница Светлана Карнаухова после окончания школы поступила в Белгородский 

колледж культуры на хореографическое отделение, а, став дипломированным 

специалистом, вернулась в качестве руководителя в свой любимый коллектив. Теперь 

уже ее ученики являются победителями конкурсов, фестивалей различных уровней. 

 Воскресную концертную программу открыли праздничным вальсом «Весеннее 

настроение». Двухчасовая программа праздника танца пролетела на одном дыхании. 

На танцевальной площадке выступали ребята разных возрастных групп, а также 

состоялся дебют юных участников творческого коллектива с хореографической 

зарисовкой «В каждом маленьком ребёнке». 

Зрители с удовольствием аплодировали юным артистам. В выступлении каждой 

возрастной группы ансамбля была своя изюминка.  

Младшая и средняя группы коллектива очаровали зрителей постановками 

«Мишка Гумми», «Ох, ты!», «Алые паруса», «Ветерок». Старшая группа вызвала бурю 



эмоций у зрителей трогательной композицией «Белые птицы» и зажигательной 

казачьей пляской.    

Современные флешмобы с использованием акробатических номеров подарили 

зрителям заряд энергии и хорошее настроение. Никого не оставила равнодушным 

хореографическая зарисовка «Хорошее настроение». 

Русских народный танец является танцевальным наследием нашей культуры, и 

мы не должны забывать его, а развивать и сохранять для будущих поколений. Как 

сказал великий советский балетмейстер Игорь Моисеев: «Я не вижу более 

праздничного, жизнелюбивого вида искусства, чем народный танец. Он с детской 

непосредственностью раскрывает свои чувства, вовлекает в свое веселье!». 

Своим исполнением порадовали зрителей участники «Образцового 

самодеятельного коллектив» хореографического ансамбля «Журавушка» Кузькинского 

ЦСДК (руководитель Любовь Бабичева), которые подарили зрителям русскую пляску 

«Барыня», деревенскую польку и озорную зарисовку «Вьюнок».  

Участники творческого коллектива «Радость» также продемонстрировали 

русскую удаль, ловкость, девичью грацию и неиссякаемый задор в таких композициях 

как «На Ивана, на Купала», «Возле речки, возле моста», «Чернянские вечерки », 

«Казачий пляс». 

Яркие, красочные костюмы помогали создать завершенный образ танцевальных 

номеров. За что хочется выразить большую благодарность начальнику управления 

культуры А.Н. Гопалову и родителям участников коллектива.  

Прошедший праздник еще раз показал, что интерес к хореографическому 

искусству в нашем районе растет с каждым годом, появляются новые таланты, 

интересные и содержательные постановки.  

 

 

С. Евдокимова,  

ведущий методист МБУК «Чернянский РЦНТ и КДД» 

 

 

 

Межрайонный фестиваль-конкурс 

(Корочанский район) 

29 апреля в Бехтеевском центре 

культурного развития состоялся второй 

межрайонный фестиваль-конкурс 

эстрадной песни «На крыльях музыки», 

который вошел в фестивальный 

календарь Белгородской области. 

Со словами приветствия к 

участникам и зрителям обратился 

начальник управления культуры и 

молодежной политики администрации 

Корочанского района Владимир 

Иванович Лопин. Он тепло 

поприветствовал всех гостей на Корочанской земле, выразил надежду на то, что в 

следующем году большее количество коллективов примет участие в фестивале-

конкурсе и пожелал всем успеха.  



Согласно указу президента Российской Федерации, 2017 год объявлен Годом 

экологии в РФ, и, наверное, не случайно одним из основных условий являлось 

исполнение произведения на экологическую тему.   

Более полутора часов со сцены звучали 

известные произведения. Зрители и подпевали 

вместе с участниками.  

Оценивать выступления оказалось 

достаточно сложно. По итогам второго 

межрайонного фестиваля - конкурса «На 

крыльях музыки» победителями в номинации 

«Вокальные ансамбли» (возраст участников от 

17 – 25 лет) стали: «Образцовая» вокальная 

студия «Радуга успеха» Кощеевского 

модельного сельского Дома культуры, 

руководитель Александр Антонович 

Гребенников (2 место), а первое почетное место 

поделили вокальный ансамбль «Jam Session» 

ДК «Энергомаш» город Белгород, 

руководители Любовь Сахно и Александр 

Кужелев  и «Народный» вокальный ансамбль 

«Ритмы времени», Корочанский районный Дом 

культуры, руководитель Ирина Остапенко. 

В категории «Трио» (возраст участников 

17 – 25) вокальное трио  «Лира» Поповского 

модельного сельского Дома культуры 

(Корочанский район) удостоено диплома II степени, а вокальное трио ДК 

«Энергомаш» город Белгород, руководители Любовь Сахно и Александр Кужелев, 

награждены дипломом I степени. В той же категории (возраст 25 – 45 лет) III место 

присуждено трио «Созвездие» Дальнеигуменского КСЦ. 

Дипломом «За участие во II межрайонном фестивале-конкурсе «На крыльях 

музыки»» награжден ансамбль русской народной песни «Поляночка» Шебекинский 

район. 

Все финалисты награждены дипломами и кубками. Независимо от занятых мест 

фестиваль-конкурс стал настоящим праздником эстрадной песни. 

Подводя итоги фестиваля-конкурса, председатель жюри Валентина Дмитриевна 

Андриевская, преподаватель кафедры «Музыкального искусства, эстрады и 

звукорежиссуры», Заслуженный работник культуры РФ пожелала всем коллективам 

творческих успехов и новых высот на музыкальных Олимпах. 

 

 

Н. Гречихина, заведующая сектором информационно-проектной 

деятельности, МКУК «Корочанский районный Дом культуры» 

 

  



Как на свете без любви прожить?! 

(Волоконовский район) 

Семья была и остается 

хранительницей человеческих ценностей, 

культуры и исторической преемст-

венности поколений, фактором 

стабильности и развития. Благодаря 

семье, крепнет и развивается государство, 

растет благосостояние народа. Во все 

времена о развитии страны судили по 

положению семьи в обществе и по 

отношению к ней государства. 

12 мая, в преддверии 

Международного Дня Семьи, в Центре культурного развития  поселка  Волоконовка  

прошёл  районный  праздник – «Как на свете без любви прожить!». Этот праздник, 

посвящен самому прекрасному, что есть и должно быть у каждого человека – Семье.  

В программе прозвучали теплые слова поздравления от главы администрации 

Волоконовского района С.И. Бекетова, председателя районного Совета женщин А.Г. 

Горюновой, заместителя главы администрации района, начальника Управления 

сельского хозяйства А.Е. Алексеева,  заместителя главы администрации района по 

стратегическому развитию Е.А. Сотникова, начальника отдела ЗАГС администрации 

Волоконовского района – И.В. Шестухиной. Благочинный Волоконовского округа 

протоиерей Сергий, в свою очередь, благословил мам и подарил им иконы. 

Почётными знаками Белго-

родской области «Материнская 

слава» III степени, премиями и 

памятными подарками были 

награждены три многодетные 

матери: Наталья Алексеевна 

Потехина, Оксана Борисовна 

Шибанова, Светлана Анатольевна 

Щербинина.   

Чествовали в этот день и 

семейные пары, которые прожили в 

совместном браке 1 год – это семьи 

Александра Александровича и Елены 

Александровны Щербининых, Евгения Сергеевича и Елены Юрьевны Куценко, 

Александра Анатольевича и Инессы Сергеевны Богачевых. 

Праздник продолжился выступлениями творческих  коллективов Центра 

культурного развития – вокального ансамбля ЦКР, ансамбля народного танца 

«Нареченька», вокального дуэта М. Шульгиной и В. Талдыкина, семейного трио 

Гущиных, молодежного театра «НОН СТОП», семейного дуэта Андрея и Ольги 

Щебетенко, вокального дуэта В. Степанцевой и А. Редина, солистов О. Федоровой, Е. 

Горбачевой, обучающихся Волоконовской СОШ №1 (кл. руководитель В.Н. Чуркина) 

и самых маленьких участниц праздника – Анастасии Артёмовой и Карины 

Погореловой. Ведущие программы  М. Шульгина и Ю. Гайворонский.  Своими 

выступлениями коллективы подарили всем семьям праздник хорошего настроения. В 



финале встречи прозвучал праздничный фейерверк. Зрители тепло встречали всех 

участников праздника. 

 

 

Елена Денисова, директор МБУК «Центр культурного  

развития поселка Волоконовка» 

 

 

 

Нам есть, кем гордиться 

(Чернянский район) 

Культуру нации невозможно представить без народного декоративно-

прикладного творчества, которое раскрывает истоки духовной жизни народа, наглядно 

демонстрирует его моральные, эстетические ценности, художественный вкус и 

является частью его истории. В Чернянском районе задачу по сохранению и развитию 

народных ремесел и художественных промыслов успешно реализуют Ездоченский Дом 

народного творчества и 10 Домов мастера. Всего на территории Чернянского района 

действует 71 студия декоративно-прикладного творчества, 5 из них удостоены 

почетного звания «Образцовый самодеятельный коллектив». 28 апреля двум студиям 

декоративно-прикладного творчества «Сказка» МКУК «Ольшанский ЦСДК» 

(руководитель Позднякова Ю.Н.) и «Умелые руки» МКУК «Малотроицкий ЦСДК» 

(руководитель И.Л. Андрющенко) предстояло подтвердить это высокое звание.   

Вот уже на протяжении двадцати трех лет Позднякова Юлия Николаевна 

собирает вокруг себя увлеченных и творческих ребят, которые постигают основы 

работы с глиной, соленым тестом и кожей, учатся расписывать глиняные игрушки и 

деревянные матрешки в студии «Сказка». На базе студии постоянно действует 

выставка, где экспонируются лучшие работы студийцев. Силами воспитанников 

студии оформляются интерьеры учреждений культуры Ольшанского ЦСДК и 

Захаровского ДД. Работы учеников достойно представляют район на областных 



выставках, а также являются победителями Международных, Всероссийских 

конкурсов детского творчества. 

Руководитель студии «Умелые руки» МКУК «Малотроицкого ЦСДК» Ирина 

Леонидовна Андрющенко в своей работе использует индивидуальный подход к 

каждому ученику, прививая любовь к различным направлениям декоративно-

прикладного творчества: художественная обработка кожи, работа с природным 

материалом, лепка из соленого теста и бисероплетение. За годы работы студии были 

также освоены такие традиционные жанры, как вышивка, вязание на спицах и 

крючком, гобеленовое ткачество, тряпичная кукла – скрутка. Красивые бисерные 

березки, выполненные руководителем и его учениками, пользуются большим спросом 

у жителей поселка и туристов, посещающих наш район, и являются украшением 

многочисленных районных и областных выставок.  

Общение детей в процессе работы помогает им обрести уверенность в 

собственных силах и получить удовольствие от того, что сделано собственными 

руками, а значит, приобретается ценное качество: умение ценить труд других людей. 

И, даже закончив обучение, ребята продолжают посещать занятия, чтобы 

совершенствовать свои умения и навыки. 

Единогласным решением комиссии, студии «Сказка» и «Умелые руки» 

подтвердили право носить высокое звание «Образцовый самодеятельный коллектив». 

Хочется пожелать коллективам оптимизма, вдохновения, творческих идей, 

новых планов, неисчерпаемой энергии и высоких достижений.  

 

 

Е. Тригуб, методист  

МБУК «Чернянский районный центр народного творчества и КДД». 

 

 

 

Яркий праздник 

(Красненский район) 

15 мая в России  празднуется Международный день семьи. В этот день на сцене 

Центра культурного развития «Радужный» в торжественной обстановке глава 

администрации Красненского района Александр Фёдорович Полторабатько вручил 

Надежде Трапезниковой и Наталье Мартыновой почетные знаки «Материнская слава» 

3 степени.  

Начальник отдела ЗАГС Эльвира Леонидовна Плешкова вручила семьям 

Анохиных, Коротоножкиных и Головиных свидетельства об открытии именных 

накопительных счётов «Совершеннолетие». 

Сертификат на материнский семейный капитал семье Дмитрия и Ольги 

Головиных в торжественной обстановке вручил начальник Управления пенсионного 

фонда в Красненском районе Евгений Николаевич Федосов. 

Продолжил праздник III фестиваль хореографического творчества «Весёлый 

каблучок». В этом году свои хореографические номера представили танцевальные 

коллективы  учреждений культуры района, Дома детского творчества, Большовского 

детского сада «Матрёшка» и Большовской основной общеобразовательной школы 

имени М.Д. Чубарых. 

Всего в фестивале принял участие 21 хореографический коллектив.  



В завершение фестиваля начальник отдела социальной защиты населения Е.Н. 

Дручинина вручила всем руководителям  и участникам районного фестиваля Дипломы 

лауреатов.   

 

 

Т.Кудинова,  

методист ТМЦ, Красненский район 

 

 

 

В чудесный праздник 

(Ракитянский район) 

В Ракитянском районе особое 

внимание уделяется выявлению, 

поддержке, развитию и со-

циализации одаренных детей. Ведь 

именно они являются на-

циональным достоянием, которое 

надо беречь и которому надо 

помогать. По сложившейся 

традиции в рамках празднования 

Дня защиты детей, 1 июня 2017 г., 

в Ракитянском Центре куль-

турного развития прошел IV 

районный фестиваль творчества одаренных детей «Таланты земли Ракитянской». 

В фойе Центра экспонировалась выставка достижений одаренных детей, звучали 

весёлые детские мелодии. 

В этот праздничный день ребят поздравили глава администрации Ракитянского 

района Владимир Николаевич Перцев, заместитель главы администрации района по 

социально-культурному развитию и социальной защите населения Елена Анатольевна 

Чефонова и клирик Свято-Никольского храма Михаил Мокар. 

По традиции в этот день лучшим из лучших из ребят были вручены сертификаты 

на получение денежной премии главы администрации района в нескольких 

номинациях. В номинации «Наука» были награждены 27 юных дарований, достигших 

больших успехов в учебе. На празднике в номинации «Спорт» чествовали 45 ребят, 

добившихся значительных результатов в различных видах спорта. 31 сертификат на 

получение премии главы администрации района вручён в номинации «Творчество». Их 

получили активные участники художественной самодеятельности, неравнодушные к 

культурной жизни нашего района, чьи яркие выступления и достижения – это труд, 

энергия, большая самоотдача каждого. За истекший год они пополнили копилку 

достижений района победами и призовыми местами конкурсов регионального, 

Всероссийского и Международного уровней. 

15 обучающихся школ района, достигшие успехов в различных отраслях, 

награждены вместе с родителями в номинации «Талантливы во всём». 

Премией главы в номинации «Признание» награждены 30 педагогов, тренеры и 

руководители детских творческих коллективов, которые помогли юным дарованиям 

раскрыть свои знания и таланты. В их числе – преподаватели МБУ ДО «Пролетарская 

детская школа искусств» Надира Акмаловна Березина, Роман Григорьевич Березин, 



Ольга Ивановна Бондарева, Надежда Евгеньевна Косенко, Людмила Викторовна 

Кулакова, Людмила Викторовна Кулакова, преподаватели МБУ ДО «Детская школа 

искусств им. В.П. Рудина п. Ракитное» Валентина Владимировна Волохина, Валентина 

Константиновна Галицкая, Татьяна Александровна Генис, Юлия Анатольевна 

Качалова, Елена Николаевна Клян, Яна Вячеславовна Кутоманова, Елена Леонидовна 

Лебедева, Анастасия Олеговна Осенняя, специалисты МБУК «Ракитянский Центр 

культурного развития «Молодёжный»: заведующая студией современного танца Ирина 

Юрьевна Бирюкова, заведующая хоровой студией Елена Васильевна Минас, 

балетмейстер Лилия Анатольевна Лубкова, режиссер, руководитель «Народного 

самодеятельного коллектива» цирковой студии «Радуга» Валентина Яковлевна 

Никулина и заведующая брейк-данс студией Зинаида Петровна Полякова.   

В Ракитянском районе большое 

значение уделяется дошкольному 

образованию. Доброй традицией 

стало проведение ежегодного 

муниципального конкурса «Дош-

кольник года». В номинации 

«Дошкольник года» награды вручены 

юным победителю конкурса Елисею 

Панину (МДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад № 7») и 

призерам конкурса Диане Овчаровой 

(МДОУ «Детский сад № 5») и Артему 

Пинякову (Детский сад в структуре МОУ «Бобравская средняя общеобразовательная 

школа»). Благодарности главы администрации района удостоены их воспитатели 

Жанна Александровна Коломийцева, Лидия Васильевна Яременко, Татьяна 

Дмитриевна Пустоутова, Зинаида Анатольевна Кустова и Вера Ивановна Пинякова 

Дипломами участника фестиваля «Таланты Земли Ракитянской», 

благодарственными письмами главы администрации Ракитянского района и ценными 

подарками в номинации «Ученик года» награждены учащаяся 10 класса МОУ 

«Пролетарская средняя общеобразовательная школа № 1» Анастасия Храбан, 

учащийся 11 класса МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №2 им. 

А.И. Цыбулева» Антон Дьячков, учащаяся 11 класса МОУ «Пролетарская средняя 

общеобразовательная школа №2» Анна Трубкина и их руководители. И не важно, 

сколько лет они уже грызут гранит науки, главное, они добились в этом деле 

прекрасных результатов! 

В Ракитянском районе созданы хорошие условия для занятий физкультурой и 

спортом. Наши спортсмены регулярно пополняют копилку достижений района. 

Дипломами участника фестиваля «Таланты Земли Ракитянской» и ценными подарками 

в номинации «Надежда спорта» награждены 3 юных спортсмена, победители 

муниципального конкурса «Спортсмен года», команда девушек по лапте, занявшая 1 и 

2 места в областных соревнованиях по лапте, команда юношей по лапте, занявшая  три 

1 места и 3 место в областных соревнованиях по лапте и команда юношей по футболу, 

занявшая  в областных соревнованиях 2 место  по футболу и 2 место по мини-футболу, 

а также Благодарственными письмами главы администрации поощрены 

подготовившие их тренеры-преподаватели.   

Дипломами участника фестиваля «Таланты земли Ракитянской», 

Благодарственными письмами главы администрации Ракитянского района и ценными 

подарками в номинации «Созвездие талантов» награждены «Народный 



самодеятельный коллектив» студия современного танца «Триумф» (руководитель 

Ирина Юрьевна Бирюкова), Детский хоровой коллектив «Домисолька» (руководитель 

Елена Васильевна Минас), «Народный самодеятельный коллектив» хореографический 

ансамбль «Талисман» (руководитель Светлана Николаевна Рудь) и вокальный 

ансамбль «Ягодки» (руководитель Елена Леонидовна Лебедева). Коллективы достойно 

защищали честь района на Международных и Всероссийских конкурсах. 

Дипломами участника фестиваля «Таланты Земли Ракитянской»,, 

Благодарственными письмами главы администрации Ракитянского района и ценными 

подарками в номинации «Талантливы во всем» награждены 15 юных дарований и их 

родители.  

Не обошлось в этот день без сюрпризов. Прошли показательные выступления 

учащихся Ракитянской детско-юношеской спортивной школы. Творческими номерами 

ребят и их родителей поздравил детский хоровой коллектив «Домисолька» 

(руководитель Елена Минас). Торжественная часть мероприятия завершилась 

динамичной красочной вокально-хореографической композицией «Мы единое целое» 

в исполнении детского хора и хореографических коллективов ЦКР «Молодёжный». 

Праздничное мероприятие продолжилось на площади Центра, где виновников 

праздника ожидали концертно-игровая программа, работа досуговых площадок и 

мастер-классы по изготовлению изделий из соленого теста, макарон и по изготовлению 

игрушек из ниток. А детская библиотека провела среди них интеллектуальные 

конкурсы. 

Праздничные мероприятия прошли во всех учреждениях культуры района. Также 

в этот день прошло открытие детских досуговых площадок, для работы которых 

администрации поселений подарили ребятам новый спортивный инвентарь. 

Также творческая группа побывала с поздравлениями в детском отделении 

Ракитянской центральной районной больницы. 

Пусть этот праздничный день запомнится ребятам надолго. 

 

 

 

Ракитянский район 

 

 



Прошел муниципальный этап 

(Ракитянский район) 

27 марта 2017 г. в Ракитянском 

Центре культурного развития 

«Молодежный» прошёл муниципальный 

этап Всероссийского хорового фестиваля с 

целью отбора лучших хоровых 

коллективов Белгородской области для 

участия в Региональном этапе хорового 

фестиваля.  

Зрителями этого красивого праздника 

песни были участники и руководители 

хоровых коллективов, а также почитатели 

хорового искусства. Развитие хорового общества не стоит на месте, а стремительными 

темпами набирает обороты. 

В фестивальной программе приняли участие 20 хоровых коллективов 

Ракитянского района, из них – 3 детских, 5 смешанных и 12 взрослых хоровых 

коллективов. Фестиваль-конкурс проходит в форме концертных выступлений хоровых 

коллективов в двух номинациях: «Народное хоровое пение» и «Академическое 

хоровое пение».  

 
Со словами приветствия к участникам и гостям фестиваля обратилась заместитель 

главы администрации Ракитянского района по социально-культурному развитию и 

социальной защите населения Елена Анатольевна Чефонова. 

Оценивало выступление хоровых коллективов жюри в составе: 

- Ольга Яковлевна Жирова – председатель жюри, заведующая кафедрой искусства 

народного пения, профессор кафедры искусства народного пения, кандидат 



педагогических наук, доцент, Заслуженный работник культуры РФ, Почетный 

работник среднего профессионального образования РФ; 

- Ольга Ивановна Алексеева – доцент кафедры искусства народного пения 

БГИИК, кандидат философских наук, доцент, Почетный работник среднего 

профессионального образования РФ; 

- Анатолий Иванович Борисенко – балетмейстер, самодеятельный композитор, 

скульптор, Почетный гражданин Ракитянского района, Заслуженный работник 

культуры РФ;   

- Шевкунова Татьяна Александровна – директор МБУК «Пролетарская детская 

школа искусств». 

По итогам фестиваля-конкурса были определены победители. 

В категории «Детские хоровые коллективы» обладателем Диплома I степени стал 

сводный хор МОУ «Ракитянская средняя общеобразовательная школа №1» 

(хормейстер Е.Л. Лебедева, концертмейстер Е.В. Лазарева), объединивший хоровые 

коллективы «Радуга» и «Нотки». Под живую музыку юные дарования прекрасно 

исполнили 2 песни: «Мы – единое целое» (слова и музыка К. Губина) и «У моей 

России» (муз. Г. Струве, сл. В. Кондрашова). Хор «Зодиак» Бориспольского МСДК 

(руководитель А.В. Хвостиков) и хор МОУ «Вышнепенская СОШ» (руководитель 

С.В. Коптева) удостоены Дипломов III степени. 

В категории «Смешанные хоровые коллективы» 1 место завоевал хоровой 

коллектив «Россиянка» МОУ «Венгеровская СОШ» (руководитель Т.А. Лебедянская, 

концертмейстер Е.В. Мингалиева) с песнями «Гуляй, Россия» (муз. К. Брейнбурга, сл. 

Е. Муравьева) и «Все, что в жизни есть 

у меня» (муз. В. Добрынина, сл. Л. 

Дербенева). 2 место поделили хор 

Илек-Кошарского сельского поселения 

(руководитель Е.В. Кузнецова) и хор 

МОУ «Ракитянская СОШ №3 им. Н.Н. 

Федутенко» (руководитель С.П. Га-

мова). Обладателями 3 места также 

стали 2 коллектива: хор «Очарование» 

МОУ «Пролетарская СОШ № 2» 

(руководитель И.А. Бондарева) и 

сводный хор Солдатского сельского 



поселения (руководитель Е.В. Минас), объединивший взрослый хоровой коллектив 

«Лебедушка» и детский хоровой коллектив «До-ми-соль-ка». 

В категории «Взрослые хоровые коллективы» по единодушному мнению жюри 

фестиваля в номинации «Академическое хоровое пение» победителем признан хор 

«Конфетти» городского поселения «Поселок Пролетарский» (руководитель 

И.А. Бондарева), исполнивший a’cappella русскую народную песню «А я по лугу» и 

завороживший зрителей, проникновенно исполненной песней «Гляжу в озера синие» 

(муз. Л. Афанасьева, сл. И. Шаферана) из всенародно любимого фильма «Тени 

исчезают в полдень». 2 место в данной номинации присуждено хору «Истоки» МОУ 

«Пролетарская СОШ №1» (руководитель Т.В. Вашура), 3 место завоевал хор 

«Надежда» городского поселения «Поселок Ракитное» (руководитель Н.Г. Федюшина). 

А в номинации «Народное хоровое пение» победителем признан хор «Родник» 

Центрального сельского поселения (руководитель Е.Н. Клян) с песнями 

«Оренбургский пуховый платок» (муз. Г. Пономаренко, сл. А. Бокова) и «Песня 

родному краю» (муз. Ю. Зацарного, сл. Г. Георгиева). 2 место завоевал хор «Песенное 

раздолье» Дмитриевского сельского поселения (руководитель Н.Е. Меденцева). 3 

место присуждено хору «Рябинушка» Вышнепенского сельского поселения 

(руководитель А.Н. Бабынин).  

Церемонию награждения провели председатель жюри Ольга Яковлевна Жирова и 

член жюри Ольга Ивановна Алексеева. 

Мы благодарим всех за участие и поздравляем победителей фестиваля. 

Сегодняшнее мероприятие еще раз доказало необходимость сохранения и развития 

лучших традиций хорового пения. 
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Достойные награды 

(Ракитянский район) 

24 марта в Районном Дворце культуры «Молодёжный» прошла праздничная 

программа «Сфера Чудес», посвященная Дню работника культуры. 

По традиции праздничное действо началось с исполнения гимна работников 

культуры всеми присутствующими на празднике.  

Работники учреждений сферы культуры района и ветераны отрасли принимали 

праздничное поздравление, слова признательности и уважения, а также наилучшие 

пожелания от заместителя главы администрации района по социально-культурному 

развитию и социальной защите населения Елены Анатольевны Чефоновой, начальника 

управления культуры Сергея Вячеславовича Кузина, председателя районного 

координационного совета профсоюзов, председателя районного комитета профсоюзов 

работников культуры Виктора Тихоновича Добродомова, социальных партнеров. 

Участники мероприятия побывали на предпраздничном 10-том юбилейном 

выпуске культ-шоу «Сфера чудес». И поскольку выпуск был посвящен Дню работника 

культуры, то играли в нем люди, которые сами делают праздники. В перерывах 

работники культуры принимали заслуженные награды. 



За достижения в развитии культурно-досуговой деятельности по итогам 2016 

года дипломом I степени управления культуры Белгородской области награждены 

управление культуры администрации Ракитянского района (начальник управления 

Сергей Вячеславович Кузин), Районный организационно-методический центр 

управления культуры (директор Людмила Ивановна Коробкова), Ракитянский 

«Районный Дворец культуры «Молодежный» (директор Елена Владимировна 

Криворутченко), Централизованная библиотечная система Ракитянского района 

(директор Галина Ивановна Голева). Дипломом III степени награждён Ракитянский 

Дом ремёсел (заведующая Жанна Ивановна Полянская).   

На основании приказа Управления культуры администрации Ракитянского 

района № 18 от 20 марта 2017 года по итогам работы за 2016 год за добросовестный 

труд, высокий профессионализм, вклад в развитие сферы культуры района и в связи с 

профессиональным праздником - Днём работника культуры, чести быть занесенными в 

2017 году на отраслевую Доску Почета удостоены: 

Кузин Сергей Вячеславович – начальник Управления культуры администрации 

Ракитянского района; 

Коробкова Людмила Ивановна – директор МУК «Районный организационно-

методический центр»; 

Криворутченко Елена Владимировна – директор МБУК «Ракитянский Центр 

культурного развития «Молодежный»; 

Голева Галина Ивановна – директор 

МУК «ЦБС Ракитянского района»; 

Черкашин Михаил Александрович – 

художественный руководитель МБУК 

«Ракитянский Центр культурного развития 

«Молодежный»; 

Мельникова Светлана Анатольевна – 

заместитель начальника Управления культуры;   

Матвеенко Вера Александровна – 

директор МБУК «Культурно-исторический 

центр имени князей Юсуповых в п. Ракитное»; 

Кузина Елена Ивановна – заведующая 

Дмитриевской модельной библиотекой-



филиалом №13 МУК «ЦБС Ракитянского района»; 

Добродомова Валентина Николаевна – главный библиотекарь методического 

отдела МУК «ЦБС Ракитянского района»; 

Шмидт Жанна Ивановна – заведующая сектором по обслуживанию детского 

населения Сахзаводской модельной библиотеки им. А.И. Борисенко - филиала №10 

МУК «ЦБС Ракитянского района»; 

Джураева Юлия Николаевна – специалист по организации культурно-

досуговой деятельности МУК «Районный организационно-методический центр»; 

Чехунов Николай Иванович – заведующий Семейненским СКД – филиалом № 

20 МУК «РОМЦ»; 

Бояркина Светлана Васильевна – бухгалтер по расчетам централизованной 

бухгалтерии Управления культуры администрации Ракитянского района; 

Полякова Зинаида Петровна – режиссёр «Народного (образцового) 

самодеятельного коллектива» цирковой студии  «Карандаш» Псковского МСДК – 

филиала № 18 МУК «РОМЦ»; 

Прах Александр Иванович – водитель Управления культуры администрации 

Ракитянского района; 

Владыко Наталья Александровна – заместитель директора МБУ ДО 

«Пролетарская ДШИ» 

Кутоманова Яна Вячеславовна – преподаватель МБУ ДО «ДШИ им. В.П. 

Рудина п. Ракитное»; 

Рудь Светлана Николаевна – балетмейстер «Народного самодеятельного 

коллектива» хореографического ансамбля «Талисман» Пролетарского ЦКР – филиала 

№1 МБУК «Ракитянский ЦКР «Молодёжный»; 

Польская Виктория Алексеевна – хормейстер «Народного самодеятельного 

коллектива» фольклорного ансамбля «Ладо» МБУК «Ракитянский Центр культурного 

развития «Молодежный»; 

Хвостикова Оксана Андреевна – заведующая студией по развитию казачества и 

народного творчества МБУК «Ракитянский Центр культурного развития 

«Молодежный»;   

Минас Елена Васильевна - 

заведующая хоровой студией МБУК 

«Ракитянский Центр культурного 

развития «Молодежный»; 

Добродомова Виктория 

Сергеевна – методист по организации 

детского досуга МБУК «Ракитянский 

Центр культурного развития 

«Молодежный»; 

Денежко Алла Александровна 

– специалист по работе со СМИ 

информационно-издательского отдела 

Управления культуры администрации Ракитянского района; 

Шершнева Инна Николаевна – руководитель кружка Ракитянского Дома 

ремёсел – филиала № 1 МУК «РОМЦ»; 

Цыганков Андрей Николаевич – юрист Управления культуры администрации 

Ракитянского района. 

На основании приказа Управления культуры администрации Ракитянского 

района за плодотворную работу, высокий профессионализм, активную концертную 



деятельность, популяризацию самодеятельного художественного творчества в 2017 

году впервые учреждена Доска Почета «Творческий коллектив года». Чести первым 

быть занесенным на неё удостоен «Народный самодеятельный коллектив» 

хореографический ансамбль «Талисман». Свидетельство вручено балетмейстеру 

Светлане Николаевне Рудь.  

За добросовестный труд, высокие показатели в деятельности Почетной 

грамотой Управления культуры области награждены: Джураева Юлия Николаевна – 

специалист по организации культурно-досуговой деятельности МУК «Районный 

организационно-методический центр»; Печеная Снежана Владимировна – ведущий 

библиотекарь Бобравской модельной библиотеки; Селезнева Анна Михайловна – 

заведующая Сахзаводской модельной библиотекой им. А.И. Борисенко. 

Почетной грамотой главы администрации Ракитянского района награждены: 

Бубырева Татьяна Николаевна – преподаватель МБУ ДО «Пролетарская ДШИ»; 

Водопьянов Сергей Николаевич – специалист по мульти-медиа технологиям 

информационно-издательского отдела Управления культуры; Хвостиков Алексей 



Васильевич – заведующий Бориспольским модельным сельским Домом культуры; 

Цыганков Андрей Николаевич – юрист Управления культуры администрации 

Ракитянского района; Чуприна Ольга Сергеевна – заведующая отделом координации 

МУК «ЦБС Ракитянского района».  

Благодарности главы администрации Ракитянского района удостоены артист 

«Народного самодеятельного коллектива» хореографического ансамбля «Талисман» 

Лавренко Артем Александрович, заместитель главного бухгалтера централизованной 

бухгалтерии Управления культуры Саенко Наталья Михайловна, заведующая 

информационно-библиографическим отделом МУК «ЦБС Ракитянского района» 

Севостьянова Евгения Владимировна и директорМБУ ДО «Пролетарская ДШИ» 

Шевкунова Татьяна Александровна. 

Церемонию награждения провела заместитель главы администрации района по 

социально-культурному развитию и социальной защите населения Елена Анатольевна 

Чефонова.   

Елена Анатольевна в знак признательности и высокой оценки за плодотворное 

социальное партнёрство и творческое сотрудничество поощрила Благодарностью 

заместителя главы администрации района по социально-культурному развитию и 

социальной защите населения и Сертификатом на посещение Белгородского 

государственного академического драматического театра им. М.С. Щепкина 

коллективы, являющиеся активными участниками культурной жизни района: 

коллектив управления культуры администрации Ракитянского района в лице 

начальника Сергея Вячеславовича Кузина, коллектив управления социальной защиты 

населения администрации Ракитянского района в лице начальника Светланы 

Михайловны Пауткиной, коллектив управления образования администрации 

Ракитянского района в лице начальника Елены Ивановны Фроловой, коллектив 

управления физической культуры и спорта администрации Ракитянского района в лице 

начальника Сергея Владимировича Шашаева, коллектив ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ» в 

лице главного врача Евгения Борисовича Сучалкина, коллектив МОУ «Ракитянская 

СОШ №1» в лице директора Риммы Анатольевны Холодовой, коллектив МОУ 

«Ракитянская СОШ №2 им. А.И. Цыбулева» в лице директора Елены Сергеевны 

Псарёвой, коллектив МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №7» в лице 

заведующей Натальи Михайловны Зубатовой. 

За активное участие в концертной деятельности и плодотворное творческое 

сотрудничество Благодарность заместителя главы администрации района по 

социально-культурному развитию и социальной защите населения, а также начальника 

управления культуры района и Сертификат на посещение Белгородского 

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

Гамовой Светлане Петровне – учителю иностранного языка МОУ «Ракитянская СОШ 



№3 им. Н.Н. Федутенко» и Косенко Александру Анатольевичу – директору 

плавательного бассейна «Готня». 

Также Елена Анатольевна выразила огромную признательность за оказанную 

поддержку деловым надежным партнёрам, которые на протяжении 5 лет оказывают 

неоценимую помощь учреждениям культуры. За эффективное сотрудничество и 

большой вклад в развитие отрасли культуры Ракитянского района Благодарственостью 

заместителя главы администрации района по социально-культурному развитию и 

социальной защите населения, цветами и памятными подарками поощрены 

индивидуальные предприниматели Анна Николаевна Рахматулина, Тамара 

Геннадиевна Селиверстова, главный специалист корпоративного сектора ООО 

«РЕСУРС-МЕДИА» Толок Татьяна Ивановна. 

Ежегодно, по сложившейся традиции, в Рактянском районе подводится рейтинг 

среди клубных учреждений культуры и библиотек. И прошедший год не стал 

исключением. 

Почетной грамотой Управления культуры администрации Ракитянского района 

за высокий уровень организации культурно-досуговой деятельности и развитие 

народного творчества награждены следующие коллективы: 

1 место – коллектив Бобравского модельного сельского Дома культуры - 

заведующая Светлана Ивановна Шкилева; 

2 место – коллектив Дмитриевского модельного сельского Дома культуры - 

заведующая Ольга Павловна Воробьева; 

3 место – коллектив Зинаидинского модельного сельского Дома культуры - 

заведующий Андрей Александрович Алфимцев. 

По итогам работы учреждений Централизованной библиотечной системы 

Ракитянского района среди модельных библиотек за активное продвижение 

библиотечно-информационных услуг среди населения по итогам 2016 года Почетной 

грамотой управления культуры администрации Ракитянского района награждены: 

1 место – Дмитриевская модельная библиотека – заведующая Кузина Елена 

Ивановна; 

2 место – Введено-Готнянская модельная библиотека – ведущий библиотекарь 

Гавриленко Наталья Васильевна; 

3 место – Нижнепенская модельная библиотека – ведущий библиотекарь 

Сафонова Нина Михайловна. 

Церемонию чествования провел начальник управления культуры Сергей 

Вячеславович Кузин. 

Наша отрасль имеет своих надежных, проверенных товарищей, которыми 

являются социальные партнеры. С.В. Кузин выразил тёплые слова благодарности за 

помощь, поддержку и сотрудничество управлениям, отделам и общественным 

объединениям социальной сферы района в лице их руководителей. Благодарностями 

Управления культуры поощрены начальник управления образования Елена Ивановна 

Фролова, начальник управления социальной защиты населения Светлана Михайловна 

Пауткина, начальник управления пенсионного фонда России по Белгородской области 

в Ракитянском районе Наталья Алексеевна Новикова, главный врач Ракитянской ЦРБ 

Евгений Борисович Сучалкин, начальник управления физической культуры и спорта 

Сергей Владимирович Шашаев, начальник отдела записи актов гражданского 

состояния администрации Ракитянского района Наталья Владимировна Толстолуцкая, 

начальник отдела по делам молодёжи Михаил Владимирович Тарасов, председатель 

Ракитянского районного Совета ветеранов Игорь Михайлович Заболотько, начальник 

отдела – заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних и защите 



их прав Антонина Ивановна Шиянова, председатель Ракитянского местного союза 

отделения союза пенсионеров России Александра Васильевна Василенко, председатель 

Ракитянского местного отделения общества «Красный крест» Полина Романовна 

Агаркова, председатель районного Совета женщин Галина Александровна Сополева, 

председатель Ракитянской местной организации Всероссийского общество слепых 

Владимир Никоалевич Бутов, директор районного Центра занятости Екатерина 

Сергеевна Дворниченко и начальник отделения ДОСААФ России в Ракитянском 

районе Денис Николаевич Шамаев. 

За плодотворный труд в сфере культуры, творческое отношение к делу и в 

связи с Днём работника культуры Почетной грамотой Управления культуры 

администрации Ракитянского района награждены Кутоманова Татьяна Валериевна – 

заведующая Пролетарской детской библиотекой – филиалом № 22 МУК «ЦБС 

Ракитянского района»; Дегтярь Светлана Анатольевна – концертмейстер МБУ ДО 

«Пролетарская ДШИ»; Звягинцев Станислав Владимирович – методист по работе с 

молодежью МБУК «Ракитянский Центр культурного развития 

«Молодежный»;    Никулина Валентина Яковлевна – режиссёр «Народного 

самодеятельного коллектива» цирковой студии «Радуга» МБУК «Ракитянский Центр 

культурного развития «Молодежный»; Лавриненко Сергей Иванович – 

художественный руководитель Дмитриевского МСДК – филиала № 10 МУК «РОМЦ» 

и коллектив Пролетарского Центра культурного развития – филиала № 1 МБУК 

«Ракитянский Центр культурного развития «Молодежный» (заведующий Анатолий 

Валерьевич Горчаков). 

Благодарностью Управления культуры администрации Ракитянского района 

поощрены Кудрина Наталья Викторовна – заведующая сектором по работе с 

молодежью Центральной районной библиотеки МУК «ЦБС Ракитянского района»; 

Воробьева Ольга Павловна – заведующая Дмитриевским МСДК – филиалом № 10 

МУК «РОМЦ»; Пазынич Ольга Николаевна – руководитель кружка Ракитянского Дома 

ремёсел – филиала № 1 МУК «РОМЦ»; Косенко Надежда Евгеньевна – преподаватель 

ИЗО МБУ ДО «Пролетарская ДШИ»; Бараненко Людмила Ильинична – преподаватель 

ИЗО МБУ ДО «ДШИ им. В.П. Рудина п. Ракитное»; Святченко Галина Ефимовна – 

заместитель директора по административно-хозяйственной части  МБУК «Культурно-

исторический центр им. князей Юсуповых в п. Ракитное»; Фаст Александр Викторович 

– руководитель кружка МБУК «Ракитянский Центр культурного развития 

«Молодежный» и Шелкова Людмила Васильевна – киномеханик Пролетарского 

Центра культурного развития – филиала № 1 МБУК «Ракитянский Центр культурного 

развития «Молодежный». 

За активное участие в работе областной и первичной профсоюзной 

организации по защите социальных и трудовых прав работников отрасли Почетной 

грамотой Российского профсоюза работников культуры награждена директор МУК 

«Районный организационно-методический центр» Людмила Ивановна Коробкова. 



За активное участие в работе первичной профсоюзной организации по защите 

прав и интересов работников и в связи с профессиональным праздником – Днём 

работника культуры Почетной грамоты Белгородской региональной организации 

профсоюза работников культуры удостоены    Березин Роман Григорьевич – 

преподаватель МБУ ДО «Пролетарская ДШИ»; Жукова Ирина Николаевна – 

специалист по развитию самодеятельного творчества МУК «Районный 

организационно-методический центр»; Погорелов Александр Иванович – 

концертмейстер МБУ ДО «ДШИ им. В.П. Рудина п. Ракитное»; Сафонова Нина 

Михайловна – ведущий библиотекарь Нижнепенской модельной библиотеки; Шкилева 

Валентина Павловна – художественный руководитель Бобравского ЦКР. 

Почетной грамоты Районного профсоюзного комитета работников культуры 

удостоены Сухорукова Юлия Анатольевна – бухгалтер централизованной бухгалтерии 

Управления культуры администрации Ракитянского района; Обыденнова Татьяна 

Александровна – ведущий методист МБУК «Ракитянский Центр культурного развития 

«Молодежный»; Скирденко Ирина Алексеевна – руководитель кружка Ракитянского 

Дома ремесел – филиала № 1 МУК «Районный организационно-методический центр»; 

Диденко Василий Сергеевич – заведующий Трефиловского СДК – филиала № 23 МУК 

«Районный организационно-методический центр»; Толмачева Мария Ивановна – 

хормейстер «Народного самодеятельного коллектива» фольклорного ансамбля 

«Истоки» Вышнепенского МСДК – филиала № 6 МУК «Районный организационно-

методический центр»; Здоровцова Любовь Николаевна – уборщица Чистопольского 

МСДК – филиала № 4 МУК «Районный организационно-методический центр»; 

Добродомова Татьяна Владимировна – сторож  Холоднянского МСДК – филиала № 25 

МУК «Районный организационно-методический центр»; Шевкунова Татьяна 

Александровна - директор МБУ ДО «Пролетарская ДШИ»; Бондарева Виктория 

Владимировна – преподаватель по классу фортепиано МБУ ДО «Пролетарская ДШИ»; 

Березина Нодира Акмаловна – преподаватель по изобразительному искусству МБУ ДО 

«Пролетарская ДШИ»; Попова Марина Александровна – концертмейстер МБУ ДО 

«Пролетарская ДШИ»; Владыко Наталья Александровна – заместитель директора по 



УВР МБУ ДО «Пролетарская ДШИ»; Бубырева Татьяна Николаевна – преподаватель 

по классу аккордеона МБУ ДО «Пролетарская ДШИ»; Сидорова Татьяна Викторовна – 

уборщица МБУ ДО «Пролетарская ДШИ»; Корнева Инна Юрьевна – преподаватель 

теоретических дисциплин МБУ ДО «ДШИ им. В.П. Рудина»; Качалова Юлия 

Анатольевна – преподаватель по классу ИЗО МБУ ДО «ДШИ им.В.П.Рудина»; 

Андрейченко Галина Ивановна – уборщица МБУ ДО «ДШИ им. В.П. Рудина» и 

Чижова Тамара Ивановна – уборщица МБУ ДО «ДШИ им. В.П. Рудина». 

Работники культуры принимали творческие подарки от «Народных 

самодеятельных коллективов» вокального ансамбля «Славяне» Бориспольского 

МСДК, цирковой студии «Радуга» и студии современного танца «Триумф» МБУК 

«Ракитянский Центр культурного развития «Молодежный», солистов Натальи 

Федюшиной и Андрея Азаренко. 

Особенно приятно, что 23 марта 2017 года, в преддверии профессионального 

праздника, в концертном зале Белгородской государственной филармонии состоялось 

торжественное собрание с вручением наград и премий лучшим работникам культуры 

области. 

Лауреатом ежегодной премии Губернатора области клубным и библиотечным 

работникам государственных и муниципальных учреждений культуры «Творчество. 

Мастерство. Успех» стал художественный руководитель МБУК «Ракитянский Центр 

культурного развития «Молодежный» Черкашин Михаил Александрович. 

Сертификаты на денежное поощрение Министерства культуры лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских 

поселений и их работникам, вручены коллективу Солдатского модельного сельского 

Дома культуры (заведующая Новоселова Елена Владимировна) и заведующей 

Введено-Готнянской модельной сельской библиотеки Гавриленко Наталье Васильевне. 

Поздравляем всех коллег с заслуженными наградами! Желаем творческих 

достижений, неиссякаемого энтузиазма и новых свершений! 

 

 

Ракитянский район 

 

 

Молодость, творчество 

(Прохоровский район) 

Ольга Васильевна Наумец родилась 6 февраля 1994 года в г.Харькове. В 1997 году 

вместе с родителями переехала в село Кондровка Прохоровского района. С детства 

интересовалась вокальным творчеством, живописью и поэзией. Обучаясь в 

Радьковской средней школе, являлась постоянной участницей внутришкольных, а 

также районных мероприятий, дважды становилась победителем районного конкурса 

молодежного творчества «Новые имена», конкурса школьных сочинений «Твори добро 

на Белогорье». Уже в старших классах определилась с выбором будущей профессии и 

в 2012 году стала студенткой Белгородского государственного института культуры и 

искусств факультета «Менеджмент культурно-досуговой деятельности». С первых 

дней учебы Ольга Васильевна была полностью уверена в правильности своего 

решения. Компетентные преподаватели и дружеская атмосфера помогли воплотить ей 



свои замыслы. Будучи активной студенткой, 

принимала участие в творческой и научно-

исследовательской работе института. Среди 

значимых наград III место во II областном 

фестивале науки в номинации «Наука в кадре», 

диплом I открытого фестиваля-конкурса 

вокального творчества г. Белгород «Твоё время».   

По окончании учёбы решила сразу же начать 

свою трудовую деятельность в родном районе. 

Работая директором Масловского сельского Дома 

культуры, Ольга Васильевна своей основной 

задачей считает «дарить людям праздничное 

настроение, вдохновлять на любовь к искусству, 

наполнять светлыми эмоциями и впечатлениями, а 

также помогать каждому человеку реализовывать 

свои таланты». 

Сейчас имя Ольги Наумец уже знакомо 

многим жителям района. Нередко её выступления 

можно увидеть на районных ярмарках, фестивалях 

молодёжного творчества, престольных праздниках 

сел. И каждому, увидевшему и услышавшему её выступление, навсегда запоминается 

эта милая, скромная, душевная, обаятельная и невероятно талантливая девушка. 

 

 

 

Светлана Башкатова,  

ведущий методист МКУК «РОМЦ» 

 

 

Краса Прохоровского района 

(Прохоровский район) 

11 марта 2017 года в Центре культурного развития 

п.Прохоровка состоялся районный конкурс 

«Прохоровская краса – 2017». Тринадцать красавиц 

боролись за звание «стать лучшей из лучших». Жюри 

предстояло убедиться во многих талантах девушек: в 

спортивных и танцевальных состязаниях. Пожалуй, 

самым интересным для зрителей стал кулинарный 

конкурс. Конкурсантки так интересно и аппетитно 

рассказывали о своём умении готовить, так легко 

выдавали рецепты самых сложных и изысканных блюд, 

что у зрителей, условно говоря, в зале текли слюнки при 

одном упоминании о домашних котлетках, плове и 

соляночке по традиционным семейным рецептам.  

Ярким и показательным стал конкурс «Дефеле в вечернем платье». Участницы 

представили не только нарядные платья, но и чудесные, порой необычные головные 

уборы. В завершение состоялся самый сложный конкурс – караокебитва, где каждую 

претендентку на победу в исполнении песни поддерживала группа её болельщиков. 



В результате поистине захватывающей борьбы победу одержала Марина 

Дробышева из п.Прохоровка. Титула «Вице-Краса Прохоровского района – 2017» 

удостоилась Ирина Воронцова также из п.Прохоровка. остальные девушки также 

удостоились наград. Титул «Самая артистичная» был присвоен Татьяне Масаловой 

(с.Береговое), «Самой умной» – Анастасии Кривчиковой (с.Шахово), «Самой 

творческой» – Ольге Масловой (п.Прохоровка), «Самой оригинальной» – Людмиле 

Маматовой (с.Подольхи), «Самой загадочной» - Валерии Панариной (с.Карташевка), 

«Самая эстрадная» – Татьяне Ходячих (с.Холодное), «Самая очаровательная» – 

Валентине Ворониной (с.Сагайдачное).   

Очень порадовали выступления 

и наших культработников. 

Девушкам удалось завоевать весьма 

достойные звания: Кристине 

Евсеевой – художественному ру-

ководителю Маломаяченского 

сельского Дома культуры – «Самой 

стильной», Елене Алипиной – 

художественному руководителю 

Беленихинского сельского Дома 

культуры – «Самой нежной», Ольге 

Наумец – заведующей Масловским 

сельским Домом культуры – «Самой 

скромной».  

Всем участницам были вручены грамоты, ценные подарки и сертификаты на 

бесплатное посещение бани, лечебную процедуру «Душ Шарко» и месяц бесплатных 

занятий в фитнес-студии «Совершенство». И зрители, и красавицы получили 

прекрасные впечатления от такого интересного и красивого конкурса. 

 

 

 

Светлан Башкатова,  

МКУК «РОМЦ», п.Прохоровка 

 

 

Театральная заслуга 

(Новооскольский район) 

На Белгородчине 17-ый раз подряд прошел фестиваль-конкурс любительских 

театров на соискание премии имени М.С. Щепкина. Наш район на этом фестивале 

представили народные любительские театральные коллективы – «Раёкъ» ЦКР «Оскол» 

– водевиль «Беда от нежного сердца» В.Соллогуба и «Ровесник» МДК с.Голубино, 

спектакль «Три красавицы» В.Красногорова. Фестиваль-конкурс проходил в два этапа, 

первый из которых предполагал просмотр членами жюри видеозаписей номинируемых 

спектаклей, после чего отобранные работы были представлены на суд зрителей и жюри 

11-12 марта в г.Губкин в театре для детей и молодежи.  



20 марта в Белгородском государственном 

центре народного творчества состоялось подведение 

итогов фестиваля-конкурса, куда были приглашены 

не только руководители народных любительских 

театральных коллективов, но и участники 

любительской самодеятельности. По мнению жюри, 

творчество самодеятельных театральных 

коллективов возросло, о чем говорит не только 

слаженная работа актерского состава, костюмы, 

оформление спектакля, но, прежде всего, репертуар 

театров. Многие любительские коллективы 

обращаются к русским классикам – А.Островский, А. 

Чехов, Н.Гоголь. Наши Новооскольские коллективы 

не стали исключением, так как в репертуаре обоих 

театров имеются спектакли не только по 

произведениям современных драматургов, но и 

классиков.  

Нашим коллективам были вручены дипломы 

«За искреннюю любовь и преданность театральному 

искусству». Также дипломом была отмечена работа Марины Асановой за роль Дарьи 

Семеновны Бояркиной в спектакле «Беда от нежного сердца» народного театра 

«Раёкъ» – «За сценическое воплощение роли».  

По окончании круглого стола подведения итогов фестиваля-конкурса все 

участники семинара просмотрели спектакль-победитель «Не всё коту масленица» по 

одноименной пьесе А.Н. Островского «Народного коллектива» – любительского театра 

«Зеркало» РМДК «Звездный» г. Строитель. 

Несмотря на то, что наши коллективы не вышли в число призеров, тем не 

менее, высокий исполнительский уровень мастерства, отмеченный жюри, желание 

развивать любимое направление в нашем районе, не угасает. Примером тому – 

приближающийся праздник для любителей театра – Неделя театра, которая состоится в 

городе с 27 марта по 1 апреля текущего года. 

 

 

Е.А. Пупынина, режиссер народного театра «Раёкъ»,  

Новооскольский район 

 

 

 

Танцевальная феерия 

(Новооскольский район) 

25 марта, в День работника культуры, на сцене ЦКР «Оскол» состоялся 

настоящий праздник хореографического искусства, фестиваль-конкурс народного 

танца «Удаль молодецкая». 



Но прежде, по традиции, в этот праздничный день за достижения в развитии 

культурно-досуговой деятельности лучшим работникам культуры района были 

вручены грамоты и благодарственные письма главы администрации района 

А.Н.Гриднева, начальника управления культуры Белгородской области 

С.И.Курганского, начальника управления культуры администрации района 

А.С.Шевченко.   

Всех собравшихся коллег, зрителей, участников художественной 

самодеятельности поздравил с праздником и поблагодарил за активное участие в 

культурной жизни района  начальник управления культуры А.С.Шевченко. 

Проведение фестивалей – это возможность собрать вместе танцевальные 

коллективы, объединить руководителей и детей в единый творческий союз, получить 

массу новых эмоций и впечатлений. Ведь их  выступление – результат нашей с вами 

работы.   

Общее количество участников конкурса составило более 370 человек. Конкурс 

проходил по 5 возрастным категориям: «Бэби» (4-8 лет), «Дети» (9-11 лет), «Юниоры» 

(12-15 лет), «Взрослые» (от 16 лет и старше), смешанная категория. 

Всего в фестивале приняли участие 26 хореографических коллективов. Это 

детские хореографические ансамбли районного модельного Дома культуры, 

подросткового клуба «Время» ЦКР «Оскол», Дома детского творчества, СОШ №1, 

Новооскольской школы искусств имени Н.И.Платонова, Беломестненского, 

Тростенецкого Ярского, Голубинского, Богородского  сельских  Домов культуры, МДК 

п. Прибрежный.   



По сложившейся традиции фестиваль открыл народный хореографический 

ансамбль «Вояж» ЦКР «Оскол» (руководитель Оксана Головко).  

Более 3 часов на сцене ЦКР «Оскол» шла упорная борьба между коллективами. 

С каким азартом исполнялись танцы в исполнении танцевальных коллективов: 

«Радость», «Вдохновение», «Ритм», «Фигурка» Беломестненского СДК (руководитель 

Марина Клопова), «Непоседы», «Радуга», «Каскад» Тростенецкого СДК  

(руководитель Марина Косова), четырех возрастных  групп танцевального коллектива 

«Импульс» Дома детского творчества (руководитель Любовь Пупынина), «Хорошки»,  

«Жемчужинки», «Конфетти», вокально-хореографической студии «Планета детства» 

(руководитель Оксана Головко), эстетической группы «Зефир» подросткового клуба 

«Время» (руководитель Виктория Образцова). Не обманули ожидание зрителей и 

танцевальные коллективы: «Калейдоскоп» Новооскольской школы искусств им. 

Н.И.Платонова (руководитель Елена Зазон), «Капитошка», «Вдохновение» 

Богородского МДК (руководитель Марина  Косова), «Калинка» Ярского СДК 

(руководитель Ирина Романенко), «Калейдоскоп» Голубинского СДК (руководитель 

Оксана Мощенко).   

Оценивало выступление конкурсантов компетентное жюри в составе: 

преподавателей высшей квалификационной категории, руководителей народных 

хореографических коллективов (Корочанский район) – Бандуристова А.Н. и 

Бандуристовой Т.И., директора Великомихайловского МДК, хореографа Ткаченко И.В. 

В конкурсе танцевальные коллективы представили композиции, каждая из 

которых вызывала чувство радости и восторга, восторженных впечатлений, улыбок и 

восхищения. Своими эмоциями и яркими костюмами танцоры покорили как жюри, так 

и зрителей. Жюри были отмечены замечательные постановки, высокий 

исполнительский уровень и артистизм наших участников.   

Итоги районного фестиваля-конкурса «Удаль молодецкая» распределились 

следующим образом: 

ГРАН – ПРИ – танцевальный коллектив «Фигурка» Беломестненского СДК 

(руководитель Марина Клопова). Ансамбль, в котором занимаются участницы от 35 и 

старше лет, на фестивале – конкурсе исполнил танцы «Хоровод» и «Барыня». 



I-е место:  

– «Беби» (4-8 лет) – танцевальный коллектив «Радуга» (РМДК). 

– «Дети» (9-11 лет) – танцевальные коллективы «Капитошка» СОШ №1, 

«Жемчужинки» подросткового клуба «Время». 

– «Юниоры» (12-15 лет) – танцевальный коллектив «Веселые ребята» СОШ №1», 

«Конфетти» подросткового клуба «Время». 

– «Взрослые» (от 16 лет и старше) – вокально-хореографическая студия «Планета 

детства» подросткового клуба «Время». 

II –е место:  

– «Беби» (4-8 лет) – танцевальные коллективы «Непоседы» Тростенецкого  СДК, 

«Радость» Беломестненского СДК. 

– «Дети» (9-11 лет) – «Хорошки» подросткового клуба «Время». 

– «Юниоры» (12-15 лет) – танцевальный коллектив «Импульс» Дома детского 

творчества. 

– «Взрослые» (от 16 лет и старше) – танцевальный коллектив «Импульс» Дома 

детского творчества, «Ритм» Беломестненского СДК. 

III – е место:  

– «Беби» (4-8 лет) – эстетическая группа «Зефир» подросткового клуба «Время».  

– «Дети» (9-11 лет) – танцевальные коллективы: «Радуга» (Тростенецкий СДК), 

«МИКС» (РМДК), две возрастные категории «Импульс» (Дом детского творчества, 

«Калейдоскоп» (Новооскольская школа искусств им. Н.И.Платонова).  

– «Юниоры» (12-15 лет) – танцевальные коллективы: «Вдохновение» 

(Беломестненский СДК), «Каскад» (Тростенецкий СДК), «Вдохновение» (Богородский 

МДК). 

– «Взрослые» (от 16 лет и старше) 

– танцевальный коллектив 

«Калинка» Ярского СДК. 

– «Смешанная категория» – 

танцевальный коллектив «Калей-

доскоп» Голубинского МДК.   

Мы поздравляем побе-

дителей и участников конкурса. 

Желаем новых красочных 

постановок, творческих завое-

ваний и побед. 

Второй этап фестиваля состоится 01 мая 2017 года на базе Великомихайловского 

МДК. 

 

 

 

Н. Уханева, Новооскольский район 

 

 

  



На одном дыхании 

(Новооскольский район) 

 
12 апреля детский любительский театр «Маски» ЦКР «Оскол» 

подтвердил звание «Образцовый самодеятельный коллектив» 

 

Театральный коллектив «Маски» плодотворно работает в ЦКР «Оскол» с 

октября 2010 года. Через него прошли сотни детей и подростков. У коллектива уже 

есть своя история, свои традиции. Он объединяет интересных и симпатичных 

мальчишек и девчонок, а также взрослых артистов, влюбленных в искусство театра. 

С первых дней коллектив «Маски» стал активным участником в творческой 

жизни ЦКР «Оскол» и культурной жизни района, регулярно принимает участие в 

школьных, городских мероприятиях, а также организовывает и проводит 

благотворительные акции. Участники коллектива выступают со своими 

представлениями на сценах домов культуры сельских поселений, школ, дошкольных 

учреждений, интернатов.   

Режиссер Татьяна Григорьевна Панкратова выявляет у детей организаторские и 

творческие способности и помогает их развивать. Прививает любовь к  прекрасному. 

Одно из важнейших направлений в работе театрального коллектива – 

воспитание и развитие общественно активной, творческой личности, способной к 

художественному восприятию окружающей жизни, к саморазвитию и самореализации. 

Именно поэтому коллектив театра «Маски» остановил свой выбор на пьесе 

Ирины Тануниной «Я вас всех люблю». Сложная драматическая пьеса о 

взаимоотношениях девочек-подростков, воспитанниц Детского дома, о вечной борьбе 

добра и зла в человеческой душе, взрослении, самопознании, потребности любить и 



быть любимыми – это далеко не все, о чем необходимо было задуматься юным 

артистам. И справились с такой творческой задачей они прекрасно! А как же иначе? 

Ведь им очень повезло с режиссером – не только, талантливой, духовно богатой 

личностью, но и настоящим профессионалом своего дела! 

Вторая пьеса, представленная на «суд жюри» - «Золотой цыпленок» В. Орлова. 

Вроде бы легкое произведение, развлекательное -  для детей, а для родителей весьма и 

весьма поучительное. Чего стоит ставшая крылатой фраза «Одежда и питание еще не 

воспитание»!  

В общем, два спектакля прошли, как говорится, на одном дыхании. 

Мария Сергеевна Рогожинская, сотрудник ГБУК «БГЦНТ», член Союза 

театральных деятелей РФ, отметила высокий уровень подготовки коллектива, удачную 

актерскую работу, профессионализм режиссера и даже юных артистов. Пожелала 

спектаклям долгой творческой жизни, и, конечно, дальнейшего творческого развития 

коллектива.  

Администрация ЦКР «Оскол» искренне благодарит юных артистов: 

Екатерину Беседину, Валерию Левчук, Юлию Сафошину, Алину Малышеву, 

Анну Голотовскую, Карину Ульянову, Софью Арефьеву – тонко и проникновенно 

исполнивших роли девочек – воспитанниц детского дома в пьесе «Я вас всех люблю».  

Особые слова благодарности  мы адресуем прекрасному режиссеру, преданному 

своему делу – Татьяне Григорьевне Панкратовой.  

Поздравляем! 

 

 

 

М. Асанова, методист ЦКР «Оскол» г. Новый Оскол 

 

 

 

Мы радость дарим 

(Красненский район) 

24 марта в зрительном зале центра культурного 

развития «Радужный» состоялся праздничный концерт, 

посвящённый профессиональному празднику – Дню 

работника культуры. В этот день в зрительном зале 

собрались представители самой прекрасной и самой 

необыкновенной профессии – работники культурно-

досуговых учреждений, краеведческого музея, библиотек, 

педагоги детской школы искусств, руководители 

творческих коллективов и участники 

художественной самодеятельности.   

Открыла мероприятие заместитель главы 

администрации района – председатель 

комитета по социальной политике Александра 

Фёдоровна Давыдова. Она поздравила 

работников культуры и пожелала им новых 

творческих идей, успехов и достижений и 

вручила Почётные грамоты главы 

администрации района, Дипломы управления 



культуры Белгородской области, Почётные грамоты управления культуры и 

Сертификаты соответствия Большовскому и Новоуколовскому модельным Домам 

культуры. 

Со сцены культработников поздравила начальник отдела культуры 

администрации Красненского района Т.Маслова. Она в торжественной обстановке 

вручила грамоты отдела культуры администрации Краснеснского района  работникам 

и руководителям сферы культуры. 

Председатель профсоюзной организации отдела культуры администрации 

Красненского района Т.И. Семёнова вручила почётные грамоты обкома профсоюза и 

почётные грамоты райкома профсоюза работников культуры членам профсоюза. 

Праздничное мероприятие продолжилось концертной программой с участием 

солистов и творческих коллективов учреждений культуры района. 

 

 

 

Т. Кудинова, методист ТМЦ 

 

 

 

В числе первых 

(Красненский район) 

25 марта – профессиональный праздник работников культуры. В этот день в 

адрес культработников звучат искренние слова признания. Сил и энергии «мастерам 

хорошего настроения» всегда придают добрые отзывы и благодарности тех людей, 

которым ежедневно служат работники культуры, дарят им радость творчества, восторг 

и вдохновение.  

В преддверии праздничного дня в городе Белгороде состоялась коллегия, где 

подводились итоги работы в сфере культуры за 2016 год. Из первых рук 

профессионалам своего дела вручались дипломы.   

В 2016 году к обязанностям начальника отдела культуры Красненского района 

приступила Татьяна Леонидовна Маслова. В коллективе она проявила себя как 

грамотный руководитель, творческая личность, надёжная опора для своих работников. 

Её работу не могли не отметить и в области, в своей группе отдел культуры 

администрации Красненского района, под руководством Т.Л. Масловой был отмечен 

Дипломом III степени. 

Не уехали без наград и другие работники культуры. За достижения в развитии 

сферы культуры коллектив творческо – методического центра был отмечен Дипломом 

III степени, а коллектив преподавателей детской школы искусств Дипломом II степени. 

 

 

 

Т.Кудинова методист ТМЦ отдела культуры администрации 

Красненского района 

 

 

  



Профессионал с большой буквы 

(Корочанский район) 

В Корочанском районе хорошо известно имя Светланы Николаевны Борисовой, 

преподавателя отделения хорового пения МБОУ дополнительного образования детей 

«Корочанская детская школа искусств». 

Она руководит несколькими творческими коллективами: школьным хором и 

вокальным ансамблем «Радуга» Корочанской школы искусств, детским вокальным 

ансамблем «Ручеек» Бехтеевского центра культурного развития, а с 2014 года и 

академическим хором управления культуры и молодежной политики, созданного на 

базе районного Дома культуры. 

Светлана Николаевна – человек ответственный, неравнодушный и очень 

эмоциональный, поэтому в подготовку воспитанников к концертам и конкурсам 

вкладывает все душевные силы. Как следствие, волнение на подготовительном этапе 

венчается успешным выступлением юных артистов. 

О результативности ее педагогической работы можно судить по достижениям 

воспитанников, вот только последние из них: в 2016 году хор старших классов 

Корочанской школы искусств стал лауреатом I степени регионального конкурса 

хоровых коллективов ДМШ, ДШИ имени С.А. Дегтярева и Г.Я.Ломакина, лауреатом II 

степени II регионального фестиваля-конкурса детских хоровых коллективов «Весенние 

голоса» стал младший хор «Радуга».  

Свои первые персональные получили следующие воспитанники: Сидоренко 

Ангелина – лауреат I степени V зонального конкурса юных вокалистов в городе Новый 

Оскол, номинация «Академическое пение»; Козлова Татьяна – лауреат I степени I 

открытого межзонального конкурса юных вокалистов «Весенняя феерия» в городе 

Белгород, номинация «Академическое пение, соло, младшая группа»; Чуйкова Алена – 



лауреат II степени V зонального конкурса юных вокалистов в городе Новый Оскол 

номинация «Академическое пение»; Решетникова Мария, Сидоренко Ангелина, 

Ковалева Анастасия – лауреаты I степени в региональном конкурсе хоровых 

коллективов ДМШ, ДШИ имени С.А. Дегтярева и Г.Я.Ломакина. 

С.Н.Борисова постоянно повышает своё профессиональное мастерство на курсах 

повышения квалификации, областных семинарах – практикумах преподавателей 

хоровых дисциплин. Руководит работой школьного методобъединения, где выступает 

с докладами, делится опытом работы. Проводит открытые уроки и имеет личные 

достижения. В 2013 году Светлана Николаевна награждена Почетной грамотой 

управления культуры Белгородской области, в 2015 – благодарностью главы 

администрации Корочанского района, а в 2016 году занесена на районную Доску 

почета. 

Для своих юных воспитанников педагог является примером в области 

певческого и сценического мастерства, культуры поведения, воспитывает 

подрастающее поколение в традициях порядочности и доброты. Но самым большим 

богатством и главным достижение всей жизни Светлана Николаевна считает своих 

детей, которые очень любят свою маму и всячески стараются ее радовать. Дочери 

Светланы Николаевны – Ася и Глаша занимаются в Корочанской школе искусств по 

классу народных инструментов (домра и балалайка) и играют в школьном оркестре 

русских народных инструментов, который в марте текущего года занял I в зональном 

конкурсе оркестров и ансамблей русских народных инструментов в городе Новый 

Оскол. 

В преддверии Дня работника культуры Светлана Николаевна попросила от всей 

души поздравить своих коллег с профессиональным праздником и пожелать 

творческих успехов и побед, оптимизма и молодости, здоровья и жизнерадостности 

еще на долгие – долгие годы. 

 

 

Н.Гречихина, заведующая сектором информационно – проектной 

деятельности, МКУК «Корочанский районный Дом культуры» 

 

 

 

Цветущий сад 

(Волоконовский район) 

«Вы отдаете своей профессии, своему 

призванию силы и знания, время и талант», – 

сказал Президент Российской Федерации 

Владимир Путин, поздравляя с Днем работников 

культуры всех, кто трудится на этом поприще.   

В зале Центра культурного развития п. 

Волоконовка 24 марта 2017 года собрались 

талантливые, одухотворённые, неравнодушные и 

увлечённые своим высоким призванием люди, для 

которых каждый праздник в году – это рабочий день. В числе приглашенных на 

праздничное мероприятие были ветераны отрасли, заместители главы администрации 

района, начальники управлений, главы администраций городских и сельских округов, 

руководители предприятий, общественных организаций района. 



Эти жизнерадостные и 

очень светлые люди создают нам 

праздничное настроение, помо-

гают в трудные минуты, дарят 

ощущение радости и счастья. Не 

считаясь со своим личным 

временем, работники культуры 

круглый год с нами, – сказал в 

своем поздравительном слове 

заместитель главы адми-

нистрации района по социальной 

политике А.М. Сотников.   

За достижения в развитии 

сферы культуры, вклад в реа-

лизацию государственной программы Белгородской области «Развитие культуры и 

искусства в Белгородской области на 2014-2020 годы» в этот праздничный день были 

награждены Дипломом управления культуры Белгородской области II степени: 

управление культуры администрации Волоконовского района (начальник управления 

культуры Косарева Инна Иосифовна) и Центр культурного развития посёлка 

Волоконовка (директор Денисова Елена Викторовна). По итогам областного конкурса 

сайтов культурно-досуговых учреждений области «Культура выходит в сеть» 

Дипломом II степени отмечен Центр культурного развития посёлка Волоконовка. 

Дипломом Победителя областного конкурса модельных домов культуры по 

благоустройству прилегающей территории и дизайну интерьера в номинации 

«Оформление общего пространства» награжден Центр культурного развития посёлка 

Волоконовка.  

В номинации «Золотая 

середина» – В.В. Щебетенко и В.Ф. 

Бессонов настоящие образцы 

служения культуре, проработавшие в 

данной сфере более 50 лет. 

Номинацию «Восходящие звёздочки» 

открыли молодые специалисты, 

которые с каждым годом пополняют 

«дивный сад культуры». В номинации 

«Преданность творчеству» наг-

раждены творческие коллективы, 

которые являются кладезем вдохновения и профессионализма на протяжении 25 и 

более лет. 

В номинации «Счастливая мама» награждены женщины, которые, несмотря на 

загруженность на работе, достойно воспитывают детей и сохраняют домашний очаг. 

В своем праздничном докладе Инна Иосифовна Косарева, начальник 

управления культуры администрации района, тепло и сердечно поздравила всех 

работников отрасли с их профессиональным праздником, пожелав крепкого здоровья, 

неиссякаемой энергии и творческих взлетов. Она подвела итоги прошедшего года, 

рассказала о новых планах в сфере культуры и поблагодарила всех за ту работу, 

которую делают вместе на благо наших жителей. «Ведь именно смех и хорошее 

настроение людей – это показатель и высокая оценка нашей деятельности», – отметила 

Инна Иосифовна.  



Со словами поздравления обратилась к участникам мероприятия заместитель 

начальника управления культуры администрации Волоконовского района Бурменская 

М. В., вручив за активную работу в профсоюзе Благодарности председателя 

Российского профсоюза работников культуры и Почетные грамоты президиума 

Белгородского обкома профсоюза работников культуры. 

Подарком для всех присутствующих стал концерт артистов Белгородской 

государственной филармонии, который подарил глава администрации района С.И. 

Бикетов. Концерт оказался таким разноплановым, что зрители смогли увидеть и 

ощутить все жанры народного творчества. Предпраздничный день был обычным 

рабочим днем, на концерт в честь работников культуры пришло много жителей района, 

зал был полным.    

 

 

 

Елена Денисова, директор МБУК  

«Центр культурного развития поселка Волоконовка». 

 

 

Танцуйте в одном ритме 

(Новооскольский район) 

9 апреля на сцене ЦКР «Оскол» состоялось интересное мероприятие – 

презентация студии танца «Белолица» Беломестненского ДК под управлением М.В. 

Клоповой. Более полутора часов 4 замечательных коллектива радовали зрителей 

интересными хореографическими постановками, безудержными эмоциями, 

красочными костюмами.   

А началось все 3 года назад. Из Луганской области в село Беломестное, приехала 

замечательный специалист, хореограф Марина Викторовна Клопова. В том, что она 

действительно прекрасный специалист, Марина Викторовна доказала, буквально за 

пару месяцев подготовив с ансамблем танец «В роще калина», который с восторгом 

был принят не только местными зрителями, но и успешно дебютировал на районном 

празднике. Именно с танца «В роще калина»  началась история развития танцевального 

движения села Беломестное. 



Сегодня на базе Дома культуры активно действуют уже 4 коллектива. Это – 

ансамбль «Радость» (младшая группа от 4 до 8 лет), ансамбль «Вдохновение» (средняя 

группа), ансамбль «Ритм» (старшая группа) и ансамбль «Фигурка» (от 30 до 50 лет). А 

еще в ДК популярностью пользуется и фитнесс-группа с явным танцевальным 

уклоном. Теперь все эти коллективы объединены студией танца с красивым названием 

«Белолица». Кстати, это название выбрано не случайно. Оно созвучно бренду 

Беломестненского поселения. Студия танца имеет и свой  логотип, который также был 

презентован на празднике.  

Коллективам всего-то от полутора до трех лет, но они уже хорошо известны у 

нас в районе. Особенно хочется отметить ансамбль «Ритм». Танцы в исполнении этого 

коллектива украшали многие  районные праздники, среди которых – праздник танца 9 

мая, «Играй, гармонь», «Прощай, Масленица», День города, День работников 

сельского хозяйства и многие другие. Ансамбль «Ритм», единственный из сельских 

коллективов в этом году был включен  в концертную программу культурно-

спортивной эстафеты, которая состоялась в п.Волоконовка. А еще – он участник 

межрегионального фестиваля «Маланья», лауреат районных конкурсов эстрадных и 

народных танцев. Уверены, что такое же блестящее будущее будет  и у  других 

коллективов студии танца «Белолица». 

Кстати, в 2017 году танцевальные коллективы успешно выступили на районном 

фестивале-конкурсе народного танца «Удаль молодецкая», завоевав призовые места. А 

ансамбль «Фигурка» стал обладателем Гран-при фестиваля, еще раз подтвердив, что не 

только любви, но и танцам – «все возрасты покорны».  

На презентации студии танца «Белолица» было представлено 15 разнообразных 

и интересных постановок (а всего их более 20). Это «Дунюшки», «Топотухи», «Светит 

месяц», «Модницы», «Первым делом самолеты», «Ирландский танец» и мн. др. 

Зрителей радовали не только танцы, их исполнительский уровень, но и замечательные 

сценические костюмы. И в этом заслуга руководителя коллектива, родителей 

участников, представителей местной администрации. А еще людей, которых называют 

меценатами. Мы с удовольствие назовем их имена. Это Анисимов А.И., Костарев А.А., 

Лейбина Л.Н., Пивнев В.И., Пилюгин А.В., Савицкая Ю.Г. 

До прошлого года юным танцорам приходилось проводить репетиции на сцене 

ДК, что было, конечно, неудобно. Возникла острая необходимость в оборудовании 

современного танцевального класса. Инициатива была выдвинута на одном из 

форумов «Народной экспертизы» и поддержана главой администрации района А.Н. 



Гридневым И сегодня девчонки и мальчишки с удовольствием  лихо отплясывают в 

бесспорно любимом классе – танцевальном. 

Завершился праздничный концерт-презентация студии танца «Белолица» 

награждением руководителя М.В. Клоповой, коллективов и первых 12 выпускников, 

участников ансамбля «Ритм». Много замечательных слов в адрес виновников 

торжества произнес начальник управления культуры администрации района А.С. 

Шевченко, родители Инесса Сушкова, Наталья Герасимова и Марина Уханева. 

Цветов и добрых благодарственных слов заслуженно удостоилась руководитель 

студии танца М.В. Клопова. Она прекрасный хореограф-постановщик, настоящий 

новатор и учитель. Замечательных слов о Марине Викторовне можно произнести 

много, но лучше всего о ней и её профессионализме, бесспорно, скажут её 

хореографические постановки и выступление её коллективов. 

 А в финале студийцы снова приятно удивили зрителей, исполнив классический 

танец под песню «Балет», затем небольшая пауза и снова на сцене вся «Белолица», но 

уже современная, в майках с логотипом и «Танцуют все»! под песню «Будет светло» в 

исполнении Л. Новиковой. А в том, что от Белолицы будет  всем светло, мы не 

сомневаемся! 

 

 

 

С. Никулина, г. Новый Оскол 

 

 

 

Золотой петушок 

(Новооскольский район) 

В минувшее воскресенье, 19 марта 

2017 года, образцовый детский театр кукол 

«Буратино» районного модельного Дома 

культуры покорял жителей Грайворона и 

его гостей, принимая участие в ІV 

районном открытом фестивале кукольных 

театров «Золотой петушок». На суд жюри 

фестиваля, а также для всех желающих 

артисты представили сказку «Весна на 

Виннипуховой улице».  

Настоящее сказочное действо 

развернулось с появлением наших актёров 

на сцене Грайворонского РДК. Сюжет представленной сказки рассказал посетителям 

театрального фестиваля о любви, о дружбе, о теплоте, которая вселяется в наши 

сердца, когда мы чувствуем радость и счастье.     

Очень искренне и эмоционально юные зрители то сопереживали актерам, то 

радовались вместе с ними. А когда на сцене появилась «Новооскольская Весна» (Олеся 

Симонова, уч-ца 9кл МБОУ СОШ №3) – зал буквально взорвался аплодисментами. 

Прекрасная игра наших актёров: Гончарова А., Дьяченко С., Гончарук С., Асановой 

М., Клименко С. – никого не оставила равнодушным, крики «Браво!» в зале не 

смолкали.  



«Спектакль удался!» говорили зрители после представления. Награда не заставила 

себя долго ждать. Наши актёры  среди многих районов завоевали серебро, почетное 

второе место! А зрители, в свою очередь, вновь осыпалли наших артистов бурными 

аплодисментами. Мы также поздравляем нашего мастера кукол – Постика Надежду 

Викторовну, которая на выставке «Театральная кукла» заняла первое место!  

22 года театр радует маленьких зрителей города и района великолепными 

сказками, создающими атмосферу праздника. И хочется отметить, что буквально месяц 

тому назад, 18 февраля, народный детский театр кукол «Буратино» Новооскольского 

районного модельного Дома культуры подтвердил свое звание «Образцовый 

самодеятельный коллектив».  

Коллектив театра полон творческих начинаний и идей. А это значит, что в 

перспективе много нового, интересного и доброго. Ведь как сказала о своих артистах 

режиссёр народного детского театра кукол «Буратино» – Татьяна Александровна 

Королёва: «Наш театр кукол «Буратино» – это не только профессиональная и 

сплоченая команда, это мастерская, где рождается всё самое доброе, светлое и 

радостное. И где никогда не будет места злу, лжи и предатесльству!» 

 

 

Е. Постолова, худ.руководитель РМДК, Т. Королёва, режиссер тетра 

кукол «Буратино», Новооскольский район 

 

  



Отличный досуг 

(Краснояружский район) 

По словам Губернатора Белгородской области, в современных условиях именно 

учреждения культуры и искусства должны помочь подрастающему поколению найти 

дорогу к истинно духовным ценностям. В этом направлении успешно работают 

Репяховский и Теребренский сельские Дома культуры, сотрудники которых  не только 

обеспечивают отличный досуг населения, но и способствуют формированию лучших 

человеческих качеств у разновозрастных категорий сельчан. 22 апреля эти Дома 

культуры провели Дни открытых дверей и подтвердили статус «модельных». 

  Начальник управления культуры администрации Краснояружского района И.В. 

Косых встретила белгородскую делегацию в Центре культурного развития. Оценивать 

работу сельских ДК прибыли директор Белгородского государственного центра 

народного творчества А.А. Дугинов и старшие научные сотрудники Я.М. Коваленко и 

Е.Г. Ряшенцева. После обзорной экскурсии по ЦКР гости отправились в с.Теребрено. У 

здания Теребренского СДК участники  народного фольклорного ансамбля «Славянка» 

презентовали бренд поселения «Теребренский живительный родник», угощали 

чистейшей родниковой водой. Здесь же были организованы для участников  детских 

кружков и клубов по интересам  фольклорные игры-забавы. Дети водили хоровод с 

ростовыми куклами. В фойе Дома культуры гости знакомились с работой клубных 

формирований. Их вниманию представили актуальную в Год экологии выставку 

комнатных растений клуба «Фиалка». В спортзале участники клуба «Моя семья» с 

азартом соревновались в спортивных конкурсах. В бильярдной велась работа клубов 

настольных игр «Пирамида» и «Белая ладья». В музейной комнате школьница Анна 

Литвин рассказала о богатом мире народной культуры и работе краеведческого клуба 

«Следопыт». Педагог и почётный даритель теребренского школьного музея Л.Ф. 

Кулеш поведала историю некоторых музейных экспонатов. В украшенной вышитыми 

рушниками горнице прошла дегустация традиционных теребренских расстегаев, 

кулебяк  и других кушаний с ароматным травяным чаем. Ребята, участники клуба 

«Хозяюшка», раздали желающим буклеты с проверенными рецептами бабушек.  Тут 

же посетители ДК знакомились с выставкой изделий из лозы, организованной 

сотрудниками Краснояружского краеведческого музея. В кружковой комнате  дети с 

руководителем кружка ДПТ «Мастерица» О.В. Брунза изготавливали символы 

Великой Победы – георгиевские ленточки. В клубе старшеклассников «Юность» 

проводилась познавательная игровая программа  «По тропам народной мудрости». 

Заседание клуба пожилых людей «Доброта» (руководитель Н.Н. Кизилова), который 

действует более двадцати лет,  было посвящено светлой Пасхальной неделе.  

В Теребренском Доме культуры развернулась выставка декоративно-прикладного 

творчества «Россыпи талантов», где представлены работы участников кружков 

«Волшебный крючок» и «Встреча». Мастер-классы по вышивке икон и картин бисером 

продемонстрировали О.А. Смолякова, по алмазной вышивке картин – Н.В. 

Герасименко, по изготовлению сувенира «Кукла-шкатулка» – Е.В. Похилько.  

Затем в актовом зале прошёл концерт под названием «Родной край – источник 

творчества». Самобытная культура теребренского края нашла отражение и в 

презентации клубных формирований, и на сцене. Зрителям запомнились яркие 

выступления фольклорных  ансамблей «Славянка» (руководитель Н.А. Клюева), 

«Родничок», ансамбля шумовых инструментов «Потешки», вокальных коллективов 

«Музыкальный дождь», «Звонкая капель», танцевальной группы «Радуга». В концерте 



в числе других артистов исполняли русские старинные песни директор Теребренского 

СДК Т.А. Доценко  и заведующая библиотекой – филиалом № 9 Л.П. Похилько.  

 После концертной программы участники социально-культурного кластера 

провели заседание в форме круглого стола. Они пришли к выводу, что успешная 

работа сельского Дома культуры возможна только в тесном сотрудничестве с 

администрацией поселения, школой, библиотекой, храмом, Советом ветеранов, 

женсоветом и другими структурами. По этому поводу выступили глава администрации 

Теребренского сельского поселения  Т.В. Кравченко, директор Теребренской ООШ 

М.Г. Щербакова, заведующая Теребренской модельной библиотекой-филиалом № 9 

Л.П. Похилько, председатели первичной ветеранской организации и женсовета 

поселения Е.А. Коржевая и Н.Н. Кизилова, настоятель храма Преподобного Сергия 

Радонежского отец Валерий Брунза. 

 Далее делегация осуществила переезд в Репяховское сельское поселение. На 

территории Репяховского питомника Зерновой компании группа детей театрального 

коллектива «Светлячок» (руководитель Т.И. Мельникова) презентовала бренд 

Репяховского сельского поселения «Во саду ли, в огороде». В новом   тренажёрном 

зале Репяховского СДК занимались спортом участники клуба «Юность». На площадке 

возле ДК Ю. Семикопенко организовала весёлые затеи для учащихся начальных 

классов клуба «Забавушка». Работали детские аттракционы – батут, напольные 

шахматы и шашки. В фойе посетителей встречали весёлые клоуны – театральный 

коллектив «Радуга» (руководитель М.А. Крикотина). На выставке мастеров 

декоративно-прикладного творчества провели мастер-классы по бисероплетению О.И. 

Семикопенко, по вышивке бисером Т.А. Федченко, по вышивке крестиком В.М. Кукса, 

по живописи В.И. Виниченко. На выставке были представлены работы многих 

репяховских мастериц: Р.В. Дзюбан, Ю.С. Герасимовой, Т.А. Литвиновой, и других. В 

этот день проходили занятия в классе хореографии, заседания клубов «Пусть года – не 

беда», «Истоки». В рамках районного проекта «Рушник – полотно мудрости» 

организована развлекательная программа для участников клуба «Моя семья». Для 

учащихся средних классов час экологии проводила библиотекарь С.В. Сочнева. Для 

участников клубов «Отечество» и «Следопыт» вечер «Колокола Чернобыля» 

организовала руководитель Репяховского краеведческого музея Т.И. Мельникова.  

 В концертной программе «Рецепт хорошего настроения» участвовали народный 

вокальный ансамбль «Калинушка» (руководитель Е.П. Кукулевская), вокальные 

студии «Хрустальный звон», «Вдохновение», хореографические коллективы «Мечта», 

«Оберег», «Калейдоскоп», «Карамельки», ансамбль балалаечников «Балалайка» и 

ансамбль народных шумовых инструментов «Калинка». Порадовали зрителей солистки 

Анна Покроева и первоклассница Ася Зуфарова, которая успешно дебютировала в этот 

день на сцене. Задора и оптимизма добавили к «рецепту» концертной программы 

ведущие праздника – жители села, студенты Белгородского государственного 

института искусств и культуры. 

Завершающим этапом ознакомления с деятельностью сельских ДК стало 

заседание участников круглого стола. Заместитель председателя Муниципального 

совета Краснояружского района Н.Н. Шащенко рассказал об идеях репяховцев и их 

реализации (на данном этапе, например, готовится к изданию книга о Репяховском 

сельском поселении, его жителях). С сообщениями о взаимодействии социально-

культурного кластера с Репяховским СДК выступили глава администрации 

Репяховского сельского поселения Н.П. Пугачёв, директор Репяховской школы Т.Н. 

Сотникова, директор Репяховского СДК Т.А. Литвинова, заведующая модельной 

библиотекой – филиалом № 7 С.В. Сочнева, председатель первичной ветеранской 



организации поселения Л.А. Береговая, начальник отдела по делам молодежи Е.А. 

Жиленко. Суть выступлений заключалась в следующем: организация полноценного 

досуга на базе сельского Дома культуры возможна посредством тесного 

сотрудничества с другими заинтересованными структурами. Примеры взаимодействия 

на практике привела начальник управления культуры администрации 

Краснояружского района И.В. Косых. 

Подтверждая статус «модельных» ДК, А.А. Дугинов рекомендовал специалистам 

повышать уровень квалификации, активизировать работу сайтов и готовиться к 

переформатированию Домов культуры в Центры культурного развития. В 

Теребренском и Репяховском ДК был проведен блиц-опрос посетителей, пожелания, 

замечания которых будут учтены в дальнейшей работе.  

 

 

 

Светлана Сикоренко, Краснояружский район. 

Фото автора. 

 

 

Лауреаты 

(Волоконовский район) 

20 апреля 2017 г. в 

Старооскольском Центре куль-

туры и искусств, состоялся II 

Межрегиональный фестиваль-

конкурс вокального искусства 

«ОСКОЛЬСКИЙ 

МИКРОФОН».  

В концертной программе 

конкурса, длившейся 3 дня, 

своё мастерство проде-

монстрировали хоровые, во-

кальные и фольклорные 

коллективы, вокалисты, дуэты и 

трио.   

Вокальное трио в составе Ольги Щебетенко, Татьяны Кисловой, Людмилы 

Поповой Центра культурного развития поселка Волоконовка, стали Лауреатами I 

степени и были приглашены на гала-концерт.    

 

 

Елена Денисова, директор МБУК  

«Центр культурного развития поселка Волоконовка» 

 

 

  



Весенние ласточки 

(Чернянский район) 

1 мая 2017 года в Центре культурного развития п. Чернянка по сложившейся 

традиции состоялся детский районный конкурс исполнителей эстрадной и народной 

песни «Весенние ласточки - 2017», в котором приняли участие 47 человек.  

Ежегодно конкурс открывает новые таланты, дает шанс проявить себя, ведь 

главные цели конкурса – выявление, развитие и поддержка одаренных детей, 

подростков и молодежи в области вокального исполнительства и популяризация 

вокального искусства.  

Места распределились следующим образом: 

в номинации от 6 до 8 лет: 

1 место – Вероника Савченко 

2 место – Дмитрий Саньков  

3 место – Анастасия Виноградова и Вероника Ткаченко 

в номинации от 9 до 11 лет: 

1 место – Елена Ефременкова  

2 место разделили – Дарья Нерушева, Александра Ягуткина и Мария Устьян 

3 место – Елизавета Гусарова и Анастасия Забашта 

в номинации от 12 до 14 лет: 

1 место – Вероника Лазарева 

2 место – Алина Рудьева  

3 место – Николь Ковалёва и Артём Габриелян 

в номинации от 15 до 17 лет: 

Гран-при – Вера Гырбу /Поселковый ДК/ 

1 место – Любовь Гырбу/ЦКР / 

2 место – Валерия Захарова /МБОУ СОШ №3/ 

3 место – Юлия Сегеенкова и Маргарита Вербицких 

в номинации «народная песня»: 



1 место – Карина Драгина  

2 место – Алина Анпилова  

3 место – Яна Греку  

Приз зрительских симпатий в этом году достался Ирине 

Ситнянской, выступившей на конкурсе с песней «С Добрым 

утром, люди». 

Специальный Приз управления культуры и почётную грамоту за 

сохранение традиционной культуры и активную концертную 

деятельность вручили  Карине Драгиной.  

Все участники конкурса были награждены дипломами и 

памятными подарками. А победители фестиваля примут участие в 

гала-концерте на площади поселка 9 мая. 

Кому-то песня «жить и строить помогает», а для кого-то пение – 

это мир творчества, возможность заниматься любимым делом. 

Именно таких, воодушевленных, увлеченных песней конкурсантов 

мы будем рады с нетерпением ждать и приветствовать в 

следующем году на конкурсе «Весенние ласточки-2018»! 

 

 

Т. Иняхина, ведущий методист  

МБУК «Чернянский РЦНТ и КДД» 

 

 

  



Подтвердили звание 

(Ракитянский район) 

27 апреля в Центре культурного развития «Молодежный» п. Ракитное состоялся 

смотр-подтверждение и защита звания «народный». В области самодеятельного 

народного творчества это звание является самым значимым и присуждается 

коллективам с высоким исполнительским мастерством, интересным разнообразным 

репертуаром, сохраняющим народные истоки. И каждые четыре года народные 

коллективы защищают свое право носить звание «народный».   

В минувший четверг свою работу аттестационной комиссии представил 

хореографический ансамбль «Талисман» Пролетарского Центра культурного развития 

(руководитель Светлана Николаевна Рудь). Хореографическое мастерство показали 

свыше 70 юных танцоров, представив на суд высокопрофессиональной комиссии и 

зрителей интересные и разноплановые номера. Хореографический ансамбль 

«Талисман» создан в 2007 году. В его составе – 3 возрастных группы. В которых 

занимаются около 60 девчонок и мальчишек от 6 до 18 лет. Коллектив ведёт активную 

концертную деятельность, является постоянным участником районных мероприятий, а 

также регулярно участвует и становится призёром региональных, областных, 

зональных, международных фестивалей и конкурсов. В 2008 году ансамбль впервые 

принимал участие в Международном фестивале искусства «Звёздный Севастополь», 

где работа балетмейстера и исполнителей была отмечена Дипломам II степени в 

номинации «Народный танец». Коллектив – неоднократный призер Гран-при 

Международного фестиваля искусств «Звёзды Черного моря» в г. Севастополь, 

постоянный участник и победитель открытого кубка Белгородской области по 

современным танцам (г. Грайворон), кубка Черноземья «Wеit site Dans» (г. Белгород), 

«ART Dans» (г. Белгород). Победитель  Международного фестиваля хореографии 

«ART Весна 2013» (г. Киев). Члены экспертной комиссии  очень высоко оценили 



творческие достижения коллектива.  На защите разбирались все аспекты «творческого 

лица»  коллектива: стиль, костюмы, репертуар, образ, характер исполнения, 

сохранение народных традиций и следование им. Они прошли по всем критериям и 

вновь подтвердили звание  «Народный коллектив».   

Защита коллективом почет-

ного звания «Народный» – это 

всегда праздник для зрителей и 

возможность доказать свой 

профессионализм исполнения, 

высокую сценическую культуру и 

творческий потенциал. В этот день 

защищал почетное звание 

вокальный ансамбль «Калина 

красная» (руководитель Галина 

Ильинична Геврек). Каждый житель 

с. Нижние Пены знает не 

понаслышке о коллективе «Калина 

красная», который привносит в любое мероприятие самобытный народный колорит. 

Ансамбль участвует в районных и областных мероприятиях, народных массовых 

календарных праздниках и гуляниях. Его любят за душевность песен, мелодичность и 

удивительную особенность – умение дарить слушателям всю красоту народной песни. 

Программа выступления, подготовленная коллективом для исполнения на защиту 

звания, состояла из сложных произведений, требующих хороших вокальных данных и 

исполнительского мастерства. Несмотря на это, коллектив справился с поставленной 

задачей. Вдохновенно были исполнены песни «Ой, стога, стога» на слова А. Толстого 

из репертуара «Кубанского казачьего хора», «Выйду в поле с конем», «За тихой 

рекою», «Канарейка» и мн. др. Участники вокального ансамбля пели светло, 

эмоционально-проникновенно, коллектив подкупал своей непосредственностью, 

слаженностью голосов, чистотой интонирования. О таком исполнении обычно говорят 

«от сердца к сердцу», а это никогда никого не оставляет равнодушным. Каждый 

участник коллектива вложил в пение свое сердце, свою душу, свои духовные чувства, 

что, конечно же, передалось всем присутствующим в зале. 

Разнообразную программу для 

защиты звания подготовил, влюбленный в 

русскую песню, вокальный коллектив 

Бобравского Центра культурного развития 

«Деревенские напевы». Руководителем 

коллектива является Светлана  

Викторовна Шафоростова. Под ру-

ководством Светланы Викторовны 

коллектив покоряет зрителей своими 

задушевными лирическими и веселыми 

песнями. Слаженный коллектив, ярко и 

точно  утверждает свою социальную 

позицию и вокальное мастерство, раскрывает характер песен, обладает большими 

творческими возможностями, проводит неоценимую работу по пропаганде песенного 

искусства, по эстетическому воспитанию молодежи, за что и получает высокие 

оценки  поклонников.  



Высокий художественный уровень репертуара, исполнительское мастерство, 

отмеченное наградами конкурсов, смотров, фестивалей и вклад в просветительскую и 

общественную деятельность, представленный  вокальными ансамблями «Деревенские 

напевы» и «Калина красная», показал, что коллективы динамично развиваются, 

постоянно в творческом поиске, обновляют репертуар, активно используют как 

традиционные, так и новые выразительные средства. Обсудив представленные 

творческими коллективами концертные программы, экспертная комиссия объявила о 

присуждении им на 4 года звания «Народный самодеятельный коллектив». 

Звание «народный» – это индикатор роста культуры на селе и в районе, 

показатель «культурного пространства», «культурной среды». Самодеятельность в 

сельской местности сегодня заменяет всё: и театр, и филармонию, и балет, и цирк. Она 

замещает пустующее место профессионального искусства, потому что культурная 

среда должна быть постоянной и наполненной в любом месте, где живут, работают и 

отдыхают люди. 

В завершение концертной программы ни у кого уже не возникло сомнений: 

защита прошла успешно – огромная подготовительная работа, несчётные часы 

репетиций не прошли даром. 

От души поздравляем участников коллективов и их руководителей и желаем им 

творческих успехов, вдохновения, новых побед и достижений! 

 

 

Ирина Жукова, специалист районного организационно-

методического центра Управления культуры 

 

На одном дыхании 

(Новооскольский район) 

12 апреля детский любительский 

театр «Маски» ЦКР «Оскол» 

подтвердил звание «Образцовый 

самодеятельный коллектив». 

Театральный коллектив 

«Маски» живет и плодотворно 

работает  в ЦКР «Оскол» с октября 

2010 года. Через него прошли сотни 

детей и подростков. У коллектива уже 

есть своя история, свои традиции. Он 

объединяет интересных и 

симпатичных мальчишек и девчонок, а 

также взрослых артистов, влюбленных в искусство театра. 

С первых дней коллектив «Маски» стал активным участником в творческой 

жизни ЦКР «Оскол» и культурной жизни района, регулярно принимает участие в 

школьных, городских мероприятиях, а также организовывает и проводит 

благотворительные акции. Участники коллектива выступают со своими 

представлениями на сценах домов культуры сельских поселений, школ, дошкольных 

учреждений, интернатов.   



Режиссер Татьяна Григорьевна Панкратова выявляет у детей организаторские и 

творческие способности и помогает их развивать. Прививает любовь к  прекрасному. 

Одно из важнейших направлений в работе театрального коллектива- воспитание 

и развитие общественно активной, творческой личности, способной к 

художественному восприятию окружающей жизни, к саморазвитию и самореализации. 

Именно поэтому коллектив театра «Маски» остановил свой выбор на пьесе 

Ирины Тануниной «Я вас всех люблю». Сложная драматическая пьеса о 

взаимоотношениях девочек-подростков, воспитанниц Детского дома, о вечной борьбе 

добра и зла в человеческой душе, взрослении, самопознании, потребности любить и 

быть любимыми – это далеко не все, о чем необходимо было задуматься юным 

артистам. И справились с такой творческой задачей они прекрасно! А как же иначе? 

Ведь им очень повезло с режиссером – не только, талантливой, духовно богатой 

личностью, но и настоящим профессионалом своего дела! 

Вторая пьеса, представленная на «суд жюри» – «Золотой цыпленок» В. Орлова. 

Вроде бы легкое произведение, развлекательное – для детей, а для родителей весьма и 

весьма поучительное. Чего стоит ставшая крылатой фраза «Одежда и питание еще не 

воспитание»!  

В общем, два спектакля прошли, как говорится, на одном дыхании. 

Мария Сергеевна Рогожинская, сотрудник ГБУК «БГЦНТ», член Союза 

театральных деятелей РФ, отметила высокий уровень подготовки коллектива,  

удачную актерскую работу, профессионализм режиссера и даже юных артистов. 

Пожелала спектаклям долгой творческой жизни, и, конечно, дальнейшего творческого 

развития коллектива.  

Администрация ЦКР «Оскол» искренне благодарит юных артистов: 

Екатерину Беседину, Валерию Левчук, Юлию Сафошину, Алину Малышеву, 

Анну Голотовскую, Карину Ульянову, Софью Арефьеву, – тонко и проникновенно 

исполнивших роли девочек-воспитанниц детского дома в пьесе «Я вас всех люблю». И 

Яну Иванову, Ангелину Крупа, Веронику Скрынникову, Полину Свинаренко, Никиту 

Скороходова и танцевальный коллектив «Калейдоскоп» (руководитель Е.В. Зазон) 

Новооскольской школы искусств им. Н.И. Платонова за прекрасную сказку. 

Особые слова благодарности мы адресуем прекрасному режиссеру, преданному 

своему делу – Татьяне Григорьевне Панкратовой.  

Поздравляем! 

 

 

М. Асанова,  

методист ЦКР «Оскол», г. Новый Оскол 

 

 

 

Триумфальные месяцы 

(Красненский район) 

Конец марта и апрель для работников сферы культуры выдались яркими и 

насыщенными фестивалями, конкурсами и наградами. 

Так, 18 марта вокально-инструментальное трио преподавателей Красненской 

детской школы искусств приняли участие в Международном конкурсе вокалистов 

«Серебряный ветер» в посёлке Майском Белгородского района. Продемонстрировав 



зрителям и членам жюри высокий уровень профессионализма, вокально-

инструментальное трио стали лауреатами 1 степени конкурса.   

В рамках реализации областного 

проекта Белгородской государственной 

детской библиотеки А.А. Лиханова 

«Организация тематических web-турниров 

как модель вовлечения в читательскую 

познавательную деятельность подростков» 

команда читателей Красненской ЦРМДБ 

«Романтики» из 16 подростков – читателей 

библиотеки 10 апреля приняла участие в 

финальном тематическом web-турнире. 

Соревнуясь с командой читателей 

Белгородской государственной детской 

библиотеки А.А.Лиханова, представители 

Красненского района заслуженно одержали 

победу. 

17 апреля инструментальный ансамбль 

преподавателей «Вдохновение» МБУ ДО 

«Красненская ДШИ», руководитель Орешкина 

Н.В. принялучастие в межзональном 

конкурсе инструментальных ансамблей 

«Музыкальная акварель», который проходил 

в с. Городище Старооскольского района. По 

итогам конкурса ансамбль «Вдохновение» стал лауреатом 3 степени. 

25 апреля в седьмой раз в городе Воронеж прошел Международный фестиваль-

конкурс детского и юношеского творчества «Звёздный дождь». В конкурсе приняли 

участие более 1500 участников из городов и районов Курской, Тамбовской, Липецкой, 

Белгородской, Воронежской 

области. На основании решения 

жюри в числе победителей 

лауреатами I, III степени были 

отмечены 6 обучающихся 

Красненской детской школы 

искусств и хореографический 

ансамбль «Ритм» в номинациях 

вокальное пение, инстру-

ментальное исполнительство и 

хореографическое искусство. 

20 апреля в Старо-

оскольском Центре культуры и 

искусств состоялся II Меж-

региональный фестиваль – 

конкурс вокального искусства 

«Оскольский микрофон». На конкурсе Красненский район представлял народный 

ансамбль «Раданица», где они и стали лауреатами I степени. 

22 апреля в число победителей областного этапа фестиваля-конкурса «Радуга 

талантов», проходившего в городе Белгороде, вошёл «народный коллектив» – семейно-

родственный фольклорный ансамбль «Истоки». 



А уже 28 апреля фольклорный ансамбль «Веселуха» Красненской детской 

школы искусств (руководитель Мазалова Ю.Ю.) принял участие в VII региональном 

конкурсе-фестивале фольклорной музыки «Молодая Белгородчина», где стал 

лауреатом 3 степени.  

Поздравляем всех победителей конкурсов и фестивалей и желаем им 

дальнейших творческих успехов и новых побед! 

 

 

Методист ТМЦ отдела культуры  

администрации Красненского района 

 

 

Народные коллективы 

(Чернянский район) 

«Народный самодеятельный коллектив» – визитная карточка любого 

муниципального учреждения культуры, без него не обходится ни одна культурная 

акция, будь то праздник, фестиваль или конкурс.  

В настоящее время в Чернянском районе действуют 21 народный и образцовый 

коллектив. 

Защита звания «Народный» – это всегда большой праздник для зрителей и 

своеобразный экзамен для каждого коллектива на творческую зрелость, активную 

работу и развитие. 

28  апреля 2017 года, на сценических площадках МБУК «Центр культурного 

развития п.Чернянка» и МБУ ДО «Чернянская районная школа искусств» были 

представлены творческие программы коллективов по подтверждению и звания 

«Народный (образцовый) самодеятельный коллектив». Это: 

- академический хор работников культуры, руководитель – Валерия Ситнянская; 

- оркестр народных инструментов «Белояр», руководитель – Ирина Михайлова; 

- театр «Феникс», руководитель – Лина Терещенко. 

На базах Ольшанского и Малотроицкого Домов культуры члены комиссии 

ознакомились с работами студий декоративно-прикладного творчества «Сказка» 

(руководитель – Юлия Позднякова) и «Умелые руки» (руководитель Ирина 

Андрющенко), где были представлены лучшие образцы работ руководителей и их 

учеников, чем успешно подтвердили почётное звание «Образцовый самодеятельный 

коллектив». 

В этот день заявку на присвоение звания «Народный коллектив» представил 

вокальный ансамбль «Весняночка», руководитель – Надежда Рудыченко (МКУК 

«Поселковый ДК»). Представленная программа была самобытна, красочна, 

разнообразна – присутствовали как аутентичные, так и современные народные и 

казачьи песни, а также произведения на стихи и музыку местных авторов. 

Уровень выступающих коллективов и представленные выставки мастеров 

оценивала компетентная комиссия. В её состав входили специалисты ГБУК 

«Белгородский государственный Центр народного творчества», которые отметили 

высокий исполнительский уровень, сценическую культуру участников и 

разножанровость концертных программ, а также поблагодарили руководителей и 

участников коллективов за прекрасные выступления и пожелали дальнейших успехов 

и новых творческих достижений! 



Много труда было вложено в эти концертные программы. Для любого, даже 

самого профессионального коллектива, сольный концерт в режиме «нон-стоп» – это 

большое испытание. Для этого нужны творческий потенциал, огромные эмоции и 

просто безграничная отдача своему любимому делу.  

У наших коллективов все получилось, с чем мы их и поздравляем! Честь Вам и 

хвала! 

 

 

Т. Иняхина, ведущий методист  

МБУК «Чернянский РЦНТ и КДД» 

 

 

 
 

 


