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Самым юным артисткам и завсегдатаям фестиваля – Анастасии  и Дарье 

Молчановым из Борисовского района – выпала честь перерезать символическую 

ленту. 6-летние девочки-близнецы очень талантливы и похожи не только внешне, 

но и в любимых увлечениях: 

любят петь, танцевать, играть 

на инструментах, лепить из 

соленого теста поделки, 

пародировать, играть в 

«войнушки» с родным 10-

летним дядей, обожают 

рыбалку, майских жуков, 

клубнику, собак, бабушек и 

дедушек. Родители 

воспитывают малышек с одинаковой любовью и помогают Настеньке не 

обращать внимания на болезнь. Девчонки вместе ходят на вокал, осенью Настя 

поступит в музыкальную школу учиться игре на скрипке, а Даша пойдет в 

балетный класс. И это, признаются родители, не предел богатых возможностей их 

детишек. Скоро мама Ксюша и папа Кирилл создадут домашний ансамбль, где 

мама будет играть на фортепиано, Даша – на электрогитаре, а Настя – на 

барабане, и группа будет называться (Настя сама придумала) «Бим-бом-бум». А 

пока девчонки подбирают песни для своего репертуара – одна уже есть: известная 

3 июня в недавно открытом 

Центре культурного 

развития 

 г. Шебекино состоялся  

V областной  

праздник-фестиваль 

«Преодоление». Это 

праздник добра, милосердия 

и отзывчивости,  для многих 

участников – победа над 

самим собой, над своим 

недугом. 
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советская «Солнечный круг», которую красавицы-певицы исполнили на 

концертной площадке фестиваля. 

Были здесь и другие площадки: 

литературная, например, где почти 20 

поэтов и поэтесс, писателей и 

писательниц читали свои стихи и прозу, 

а разбираться в тонкостях изящной 

словесности ребятам помогал 

председатель Белгородского 

регионального отделения всероссийской 

общественной организации «Союза 

писателей России», заслуженный 

работник культуры РФ Владимир 

Ефимович Молчанов. Мэтр преподал 

ребятам настоящий мастер-класс в 

построении рифмы, подборе средств 

литературной выразительности в стихах. 

Алена Стрельцова из Яковлевского района (ей 22 года) постоянная участница 

фестиваля, в этот раз она читала стихотворение «Христос Воскрес» –  с этим 

произведением поэтесса выступала в Белгородской митрополии в этом году. Это 

большой успех, по мнению Владимира Молчанова, который советует не 

останавливаться на достигнутом, а только идти вперед. Алена пишет стихи уже 6 

лет: о любви, природе, друзьях. Учится на дизайнера (академический рисунок) в 

педагогическом колледже и планирует работать в Яковлевском районном Доме 

детского творчества. Но это еще не все перечисленные таланты девушки. Алена 

вышивает иконы (очень любит святую Матрону Московскую – она всегда ей 

помогает), лепит изделия из соленого теста, водит машину (стаж более 2 лет), на 

которой часто ездит к бабушке в Белоруссию. А еще Аленушка – звонарь в храме 

Рождества Пресвятой Богородицы с. Алексеевка, каждое утро колокольным 
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звоном она собирает всех прихожан к началу службы. Звонить в колокол Алену 

научил отец Амвросий, - рассказывает девушка. 

О каждом хотелось бы сказать много теплых слов,  все обладают 

безграничными творческими способностями. И разве можно, увидев такие 

таланты, остаться равнодушными! Ребята учат нас радоваться мелочам и быть от 

этого счастливыми.  

 Фестиваль – это нравственный урок всем нам, призыв к совершению добрых 

дел. Уже 10 лет он собирает под своей крышей певцов, поэтов, танцоров, 

музыкантов, мастеров декоративно-прикладного творчества, изобразительного 

искусства с ограниченными физическими возможностями. 

Географически 

фестиваль охватил все 

уголки нашей области, 

зональные этапы 

фестиваля прошли в 

каждом районе и 

городском округе. На 

областную сцену 

приехали более 200 

участников. Кто в силу 

разных обстоятельств не 

смог быть в день фестиваля в г. Шебекино, связался с областной площадкой 

онлайн. Так представители Красненского района через экран смогли передать 

привет всем собравшимся и продемонстрировать свои поделки из слоёного теста 

и глины.   

Отдельный блок фестиваля был посвящён памятной дате – 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. Память о подвигах дедов и прадедов участники 

хранят в своих сердцах, а ратный подвиг советского солдата воспевают в 

творчестве. 
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Выставка изделий декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства «Золотых рук творение» отличалась разнообразием. Вышивка, 

бисероплетение, картины, выполненные акварелью, темперой, завораживали и 

заставляли задуматься: неужели у этих детей есть какие-либо физические 

ограничения?! 

Символом фестиваля в 2015 году стал бумажный 

журавль! 

Как гласит легенда, человек, собравший 1000 

бумажных журавлей, обязательно получит исцеление! 

На открытии участники фестиваля запустили в небо 

своих бумажных журавлей, и, кто знает, может, эта 

символическая птица надежды исполнит и их мечту. 

 

А. Воробьева,  

редактор ГБУК «Белгородский государственный  

центр народного творчества» 
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Юность, опалё нная вой ной  

Они мечтали о любви, о мире, о свободе и о большой семье. В их жизни были 

свои планы, свои приоритеты и свои радости. Радужные мечты молодежи 

Советского Союза разрушила жестокая и страшная война. Эмоции, чувства и боль 

тех лет постарались передать на сцене артисты Белгородского государственного 

драматического академического театра им. М.С. Щепкина. В ЦНТ 

Краснояружского района в рамках проекта партии «Единая Россия» 

«Историческая память» состоялась постановка литературно-театрализованного 

спектакля «Юность, опалённая войной». Перед началом театрализации со 

словами приветствия к зрителям обратились глава администрации 

Краснояружского района В.Н. Бурба и директор Белгородского регионального 

филиала ОАО «Россельхозбанк», член партии «Единая Россия» А.А. Киселев.  

«Народ, не помнящий свою 

историю, не имеет будущего. 

Краснояружцы всегда будут 

помнить своих дедов и 

прадедов, сделавших нашу 

жизнь достойной. Мы уже 

начали в Краснояружском 

районе подготовку к празднику 

Великой Победы. Высажено 

3147 деревьев памяти в честь 

павших на войне земляков. В 

этом году в с. Колотиловка будет завершена установка нового памятника 

погибшим воинам. В п. Красная Яруга начались работы по реконструкции 

Мемориала Славы. Впереди вручение памятных юбилейных медалей ветеранам и 

труженикам тыла. Мы всегда будем помнить, и чтить подвиг наших дедов», – 

отметил Валерий Николаевич Бурба. 

Алексей Александрович Киселев поздравил краснояружцев с 

приближающимся  праздником. «Война коснулась каждого дома, каждой семьи, 

но особенно тяжело она ударила по западным территориям Советского союза. 

Сильно пострадала и Белгородчина. Поэтому вдвойне больно видеть, как люди 

пытаются переписать подлинную историю. Сегодня, этим партийным 

проектом и постановкой мы хотим донести до каждого жителя те эмоции и 

чувства, которые испытывала молодёжь 70 лет назад, столкнувшись с этой 

бедой», –  сказал он.   

О том, как сыграли актеры, рассказывают зрители: 
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Н.Г. Герасикова, В.Г. Трифонова и Н.А. Фролова, дети войны: Все что 

происходило на сцене, было с нами в реальной жизни. Война застала нас   10-12 

летними подростками. И сегодня все воспоминания, и давно забытые эмоции 

вновь ожили с новой силой. Да, прошло больше 70-ти лет, но война оставила 

отпечаток в наших сердцах навсегда. С первой сцены наши тела охватила дрожь, 

а души – боль по тем, кого мы больше никогда не увидим. Молодые артисты 

настолько вжились в роль, что возвратили нас в прошлое. Мы весь спектакль 

проплакали, пели с артистами, вместе с ними читали военные стихи. Те волнения, 

которые нас охватили, словами не передать. Приятно было видеть с каким 

вниманием и интересом наблюдали происходящее на сцене школьники. Многие 

из них тоже плакали, это ведь главное – они смогли уловить всю суть постановки. 

А. Жиленко, ученица 7 класса Краснояружской школы №2: Спектакль 

очень понравился. Игра актеров была настолько эмоциональной, что как будто 

перенесла нас  в те далекие 40-е годы и заставила пережить все тяготы того 

времени. Глубоко затронул душу пожилой артист, сыгравший ветерана Великой 

Отечественной войны. Я испытали чувство ответственности, сопереживания 

чужой беде. Поняла как дороги все же нам эти люди и их бесценные 

воспоминания. Это наша история, которой мы, молодое поколение, обязаны 

гордиться и свято хранить память о каждом, кто защищал мир от фашистских 

захватчиков.   

С. Денисов, артист, принявший участие в спектакле: В своей постановке 

мы попытались донести до зрителя, большая часть которых школьники, те 

чувства, которые испытывали их ровесники и молодые земляки. Актёрская труппа 

своей игрой передала весь ужас военного лихолетья– потери, боль, слезы, страх, 

ожидания, ненависть. Мы показали и то, как несмотря ни на что, молодые люди 

умели радоваться, улыбаться, петь песни, танцевать, сопереживать и любить. 

Наши герои рассказали о том, какой ценой досталась нам эта Победа, и как она 

важна для каждого из нас.  Главное, чтобы молодое поколение уважало историю 

своей страны и чтило великий подвиг народа. Война оставила неизгладимый след 

в истории советского народа и об этом нужно помнить, чтобы не повторять 

ошибок прошлого.   

Г. Исмайлова,  

специалист по связям с общественностью  

МУК «Центр народного творчества  

Краснояружского района» 
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Наслёднйкй Побёды 

 

Эта память – верьте, люди, - всей земле нужна… 

Если мы войну забудем, вновь придёт война. 

(Р. Рождественский) 

4 апреля в Прохоровском РДК 

районным организационно-методическим 

центром был проведён смотр-конкурс 

«Театральная весна», посвящённый Году 

литературы и 70-летию Великой Победы. В 

мероприятии приняли участие 15 

творческих коллективов. Представители 

общеобразовательных учреждений 

участвовали впервые.  

Со слезами на глазах присутствующие 

следили за трогательным исполнением 

самой маленькой актрисы Виолетты 

Мелкумян (с. Плота) роли ребёнка войны (приз «За лучшую детскую роль») 

и решительным монологом «Русский характер» получившей приз 

«Зрительских симпатий» С. Молчановой (с.Подольхи). Победителем в 

номинации «Литературно-музыкальная композиция» стал театральный 

коллектив «Родничок Белогорья» Радьковского СДК (руководитель            

Т.И. Котлярова). 

Значительный интерес вызвала у зрителей кукольная постановка 

«Ястребок» (Сагайдаченский СДК, руководитель Н. Ладыгина), получившая 

приз «За оригинальный художественный замысел». Жюри высоко оценило 

таланты школьников Подолешенской СОШ в постановке «Василий Теркин», 

а прекрасная дикторская и актерская работа Елизаветы Тушковой была 

отмечена грамотой «За лучшую женскую роль». Теплота и в тоже время 
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мужественность исходила 

от ребят из самого 

массового номера 

конкурса «Письма с 

фронта» в исполнении 

учащихся 7 «В» класса 

Прохоровской гимназии 

(классный руководитель 

Т.В. Маматова). Большая 

работа была осуществлена 

в постановке театра «Маски» (Беленихинский СДК, руководитель                 

Е. Палькина). Результатом стали сразу 2 награды – победитель в номинации 

«Театральная постановка» и приз «За лучшую мужскую роль» (Е. Васин). 

В номинации «Театрализованная песня» зрители смогли насладиться 

песнями военных лет в исполнении как любимых в районе юных солистов    

С. Орехова (с. Призначное), Е.Пищулина (с. Ржавец), А. Булыгиной               

(с. Холодное), М. Поповой (с.Береговое), так и выступлениями детского хора 

Лучковской СОШ (приз – «За актуальность темы и творческое 

самовыражение»). Жюри единогласно присудило победу коллективу 

Холоднянской СОШ. Более того, их яркую постановку предложено 

представить на большом районном мероприятии «Библионочь».  

Председатель жюри С.А. Агафонов – заведующий постановочной 

частью «народного» театра РДК – от лица многочисленных гостей праздника 

выразил всем участникам огромную благодарность за талант, творчество, 

профессионализм и патриотизм. 

 

 

С. Башкатова, 

 МКУК «РОМЦ» п. Прохоровка 
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«Эшёлон 1945» - навстрёчу Вёлйкой  Побёдё 

Краснояружцы организовали 

районную патриотическую акцию 

«Эшелон 1945», чтобы выразить 

ветеранам и труженикам тыла своё 

уважение, напомнить людям о 

значимости 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. Название 

«Эшелон 1945» получил состав, 

сформированный из грузовой машины, 

автомобиля скорой помощи и автобуса с участниками мероприятия. Его маршрут 

пролегал от посёлка Красная Яруга до поселений района, где проходили 

музыкально-театрализованные программы с участием артистов Центра народного 

творчества Краснояружского района и торжественное вручение памятных 

юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.» ветеранам войны и труженикам тыла. В Краснояружском районе такие 

медали получили 470 человек, из них 24 ветерана. Юбилейные медали, со слов 

получивших их, напомнили всю боль, которую пришлось испытать 70 лет назад, 

но кроме того этот символ напомнил о непобедимости советского народа, о его 

подвиге и самоотверженном труде. Ветеран Сергей Иванович Курилов                 

(с. Графовка) сказал об этом так: «Я прошёл войну с первого до последнего дня. 

Невозможно ничем измерить те боль, страх, потери, издевательства, мучения и 

пытки, которые пришлось пережить нам, советскому народу. Нет такой 

величины измерения. Сегодня я хочу поздравить всех с праздником и пожелать, 

чтобы небо над вашими головами всегда 

было мирным». 

Эшелон проехал по маршруту, 

пролегающему через все поселения района, и 

завершил свой путь в Красной Яруге. Знамя 

Победы, которое путешествовало вместе с 

ним, теперь будет храниться в районном 

краеведческом музее. 

 

Г. Исмайлова,  

специалист по связям с общественностью 

 МУК «Центр народного творчества Краснояружского района» 
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Творчёскйй  дёсант 
«Под мйрным нёбом мы жйвём» в Анновкё 

В начале 2015 года в Корочанском 

районе стартовал творческий десант 

«Под мирным небом мы живём», 

посвящённый празднованию 70-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов. 

Идея творческого десанта в том, что 

все лучшие творческие коллективы 

Корочанского района – в основном это 

коллективы, имеющие звание 

«Народных», «Образцовых», – в 

течение года будут выезжать в сельские поселения с тематическими концертными 

программами к 70-летию Великой Победы. 

Именно к этому великому празднику была приурочена программа 

«Народного» хора ветеранов войны и труда и «Народного» ансамбля «Элегия» 

Корочанского районного Дома культуры, которая состоялась 30 апреля в 

Анновском сельском Доме культуры. 

Концертную программу открыл «Народный» хор ветеранов войны и труда 

песней «Победный парад». Был представлен блок номеров, посвящённый Дню 

Победы.  

Зрители приветствовали вокалистов: Олесю Кожевникову, Николая и 

Александра Гречихиных, Дмитрия Кощаева, Екатерину Петрову, Нину 

Бесчастную.  

Прозвучали песни «Святыня вечного огня» и «Молитва» в исполнении 

«Народного» вокального ансамбля «Элегия». 

Заключительную песню на слова Давида Тухманова «День Победы» зрители 

исполнили вместе с артистами. 

С ответным словом выступил глава администрации Анновского сельского 

поселения Александр Иванович Севастьянов,  поблагодаривший гостей за 

прекрасный праздник, пожелавший им дальнейших творческих успехов. 

 

Н. Гречихина,  

заведующая сектором информационного обеспечения МКУК РДК 

Корочанского района 
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Дёнь Побёды 

Программа празднования 

70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне стала 

запоминающимся событием в 

жизни алексеевцев. 

После шествия 

«Бессмертного полка», 

митинга, праздничного 

торжественного мероприятия 

на Площади Победы, 

возложения венков у 

Мемориала солдатской Славы жители и гости города имели возможность принять 

участие в реконструкции «Солдатского привала».  На «привале» желающие 

угощались солдатской кашей, пели, танцевали, общались с ветеранами. Особое 

настроение здесь создавали народный хореографический ансамбль «Раздолье» 

(руководитель О.И. Ворожбянова) и баянист Н. В. Мальцев. 

У памятника Д. С. Бокареву любители духовой музыки могли увидеть 

концертную программу «Вальс Победы». Воспитанники детской школы искусств 

и участники бальной студии «Грация» исполнили танцевальные композиции  под   

мелодии военных лет. 

В парке культуры и отдыха ветеранам вручили букеты тюльпанов и сирени.  

Желающие участники праздника смогли сфотографироваться в костюмах 

военных лет, стать участниками караоке-площадки «Песни военных лет» и 

шахматно-шашечного турнира, многочисленных конкурсов и викторин, увидеть 

выступления творческих коллективов Алексеевской детской школы искусств, 

хора ветеранов войны и труда Дворца культуры «Солнечный», участников 

концертной программы 

Валуйского района. 

На территории парка 

Алексеевским Домом ремесел 

проведён конкурс детского 

рисунка на асфальте «Подвигу 

прадедов – Слава!», в котором 

приняли участие учащиеся  

школы искусств,  Дома ремесел 

и все желающие.  

Учащимися Алексеевского 
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колледжа был организован пленэр. Консультировали творческий процесс 

преподаватели Александр Иванович Хвостиков, Геннадий Иванович Межов, 

Александр Анатольевич Ларшин. Жители города наблюдали за работой 

художников. 

По парку перемещались «газетчики» (учащиеся алексеевских школ       №1, 3, 

4), бесплатно раздающие экземпляры специального праздничного выпуска 

межрайонной газеты «Заря». 

Успешно проведена акция «Письмо ветерану», в ходе которой в специально 

оборудованных ящиках «полевой почты» свои обращения оставили 43 участника 

в возрасте от 7 до 16 лет. Письмо-победитель опубликовано в межрайонной газете 

«Заря». 

Особым событием стал гала-

концерт «Юбилейный май» с участием 

хоровых коллективов Алексеевского 

района, победителей конкурса «Хор 

без границ». 

Открыл концертную программу 

большой сводный хор Алексеевского 

района (хормейстер Н. Е. Елисеева) с 

числом участников 500 человек. В 

течение часа на площади выступали 

хоровые коллективы Мухоудеровского, Афанасьевского, Иловского, Ильинского, 

Хлевищенского, Кущинского, Алейниковского, Красненского, Меняйловского, 

Луценковского, Советского, Варваровского, Матреногезовского, 

Подсередненского сельских поселений. 

Праздничная программа была продолжена концертом «Величественней нет, 

чем День Победы» и фейерверком. 

О. Шинкоренко,  

заведующая отделом по возрождению  

традиционной русской культуры творческо-методического центра 

управления культуры администрации Алексеевского района                                                                                 
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Эстафёта Побёды 

Солдаты пограничных войск в 

годы Великой Отечественной войны 

первыми встретили врага на 

рубежах нашей Родины,  не щадя 

своих жизней, они оказывали ему 

отчаянное сопротивление. Спустя 

десятки лет границы нашей страны 

все так же под надежной охраной 

доблестных пограничников, 

которые свято чтят подвиг и память 

героев войны. С 2005 года проводится акция «Эстафета Победы – вдоль 

государственной границы стран-участниц  СНГ». В этом году эстафета 

приурочена к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, и начала свое 

движение она в феврале по двум направлениям: от памятника пограничникам в   

г. Мурманске; от стен Брестской крепости (Республика Беларусь). Впервые акция 

проходит по пограничному участку Белгородской области.  

Эстафету Победы приняла Краснояружская земля. На границе  

Краснояружского района в с. Демидовка прошла передача символического 

переходящего победного кубка и знамени пограничными управлениями  

Белгородской и Воронежской областям. Встречали делегацию из соседнего 

региона хлебом-солью и величальной песней артисты – народный ансамбль 

русской песни «Родные напевы» (руководитель Е. Кукулевская). Возложив цветы 

к памятнику погибшим во времена Великой Отечественной войны воинам в         

с. Демидовка, участники  мероприятия направились в Центр народного 

творчества п. Красная Яруга, где прошла торжественная часть  праздника. Со 

словами приветствий выступили глава администрации Краснояружского района                

В. Н. Бурба, заместитель начальника пограничного управления ФСБ России по 

Белгородской и Воронежской областям, полковник А. Н. Ткаченко, председатель 

ветеранской организации пограничников А. Л. Городилов и руководитель военно-

патриотического клуба «Русич» С. Ф. Воронков.  

«Основная цель эстафеты Победы – это дань памяти воинам-

пограничникам, погибшим в годы Великой Отечественной войны  и пропаганда их 

боевых традиций, также  воспитание молодого  поколения на их примерах. 

Сегодня в этом зале присутствуют ветераны-пограничники, работники наших 

пограничных служб и служб соседнего региона, представители молодежи, 

общественности, работники организаций и предприятий района и пенсионеры. Я 

хочу поздравить всех с великим Днем Победы и пожелать, чтобы память о тех, 
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кто отдал жизнь за наше будущее, жила вечно в ваших сердцах»,– пожелал    

А.Н. Ткаченко.  

«Победа в Великой Отечественной войне – священна для каждого из нас. Мы 

как ветераны сегодня являемся ее наследниками. А эстафета - это ещё одно 

напоминание всем нам, что Великая Победа - наше общее достояние», – отметил 

А.Л. Городилов. 

Продолжился праздник  

ярким выступлением 

ансамбля песни и пляски 

пограничного управления 

ФСБ России по Белгородской 

и Воронежской областям 

«Донская застава».  Молодые 

артисты порадовали зрителей 

мелодиями  военных лет,  

композициями русской и 

зарубежной классики, 

патриотическими номерами, попурри современных песен, также  зрелищными 

номерами современной и народной хореографии. В завершении праздника 

зрители вместе с артистами исполнили песню «День Победы». 

Эстафета продолжает свой путь вдоль государственной границы России и  

теперь встречать ее будут в Грайворонском районе. Эстафета Победы пройдет 

вдоль государственных границ девяти стран-участниц СНГ (в общей сложности 

свыше 60 тыс. километров) и 28 мая завершит свое шествие в г. Москве на 

Поклонной горе. 

Г. Исмайлова, 

 специалист по связям с общественностью  

МУК «Центр народного творчества Краснояружского района» 

 

Фото И. Шестаковой 
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Цвёта Побёды 

С каждым годом увлечение граффити 

становится все более популярным в 

молодежной среде. В целях развития 

молодежного досуга и привлечения молодежи 

к современным видам творчества, проявление 

уважения к бессмертному воинскому подвигу 

отделом молодёжи администрации 

Красненского района был организован районный конкурс граффити «Цвета 

Победы», посвящённый 70-летию Великой Победы. Участие в нём принял и 

коллектив Красненского Дома ремёсел (руководитель Т. Острая). Авторами стали 

Т. Острая, Е. Филин,  А. Флигинских, Д. Жигулин.   

Коллектив Дома ремёсел стал победителем районного конкурса, а также был 

награждён Дипломом первой степени в номинации «Салют Победы» за участие в 

областном конкурсе граффити «Цвета Победы», посвящённом  70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. 

Т. Кудинова,  

методист по информационной деятельности  

Творческо-методического центра  

отдела культуры администрации Красненского района 
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Олймпйада юмора й смёха 
«РазВёсё лый  Огурёц» 

 

В Разуменском Доме культуры состоялась 

первая открытая олимпиада юмора и смеха 

«РазВесёлый Огурец»! Мероприятие является 

значимым для посёлка Разумное. Молодость, 

бодрость духа, оптимизм, позитив, юмористическая 

атмосфера, а самое главное – хорошее настроение, 

вот что предполагалось сделать основой данного мероприятия. Открытие 

Олимпиады прошло ярко и необычно: зал окутали дым и свет, и  перед зрителями 

появилась примадонна сцены Алла Пугачева, спародированная Даниилом 

Калатуры, заслуженным артистом республики Крым. Он стал одним из членов 

жюри, в которое также вошли Гуля Бурлакова – ведущая "Стола заказов" на 

«Русском радио» Белгорода и Старого Оскола,  Юлия Васильевна Калашник – 

начальник управления культуры администрации Белгородского района, Иван 

Сухоруков – артист разговорного жанра Белгородской государственной 

филармонии, Владислав Ночной – певец, актёр, композитор, Олег Атаманенко – 

региональный директор «Comedy Club Belgorod Style», Евгений Попов – в 

прошлом КВНщик, в настоящее время коммерческий директор Центра Досуга 

«Космос», Константин 

Кривцов – солист 

Белгородской Филармонии. 

В празднике юмора приняли 

участие представители 

Белгородского района из 

Разумного и Майского, а 

также из Белгорода, 

Борисовки, Грайворона, 
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Шебекино. Зал был в восторге, смеялся и аплодировал.  

Главный приз получил дуэт «Голова» из Белгорода. Лауреатами  

выступления команд КВН стали: «Селяне стайл» Шебекинского района, «Микс» 

Аграрного университета, «Кипяток» города Белгорода, а также Василий Клипперт 

из п. Борисовка ( карикатуры), «Дон-Наполеон» из   г. Белгорода (пантомимы), 

Винник Вадим из г. Грайворона (Stand-Up), Шмаков Георгий из п. Майский 

(юмористическое стихотворение), команда КВН «Конь Да Винчи» Белгородского 

университета кооперации, экономики и права (юмористические фильмы).  

Участники получили медали 

и дипломы. Среди членов жюри 

была разыграна большая корзина 

с разуменскими огурцами. Ринг 

смеха и юмора принял своих 

спортсменов, надеясь через год 

увидеть выступления других 

мастеров юмористического жанра. 

 

 

 

Л. Сахно,  

методист Разуменского Дома культуры 
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Добродётёль любвй –  
роднйк мйлосёрдйя 

 

Бескорыстная помощь может 

доставить огромную радость тому, 

кому она больше всего 

необходима. По инициативе 

Благочинного Краснояружского 

округа С. Сунденко и Центра 

семьи на Краснояружской земле 

не один год проходят 

благотворительные мероприятия, 

во время которых идёт сбор средств нуждающимся. Стало традицией проводить 

акции «Покаянная свеча» и «Рождественские истории», полученные от которых 

средства направляются беременным женщинам, оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации, и детям-инвалидам.  

В светлый день Вербного воскресенья, предшествующий великому 

празднику – Пасхе, в Храме святых бессребреников Космы и Дамиана прошла 

ежегодная благотворительная ярмарка «Добродетель любви – родник 

милосердия». Начался праздник с воскресной литургии, собравшей огромное 

количество прихожан. Отец Сергий сказал, что молился за то, чтобы Бог позволил 

провести эту ярмарку и даровал ясную погоду. Действительно, будто по 

благословению Божьему, на время проведения мероприятия небо озарило солнце. 

Священнослужитель поблагодарил участников ярмарки за их готовность творить 

добро и участвовать в жизни совершенно незнакомых людей. Затем он прошёл по 

многочисленным торговым рядам, расположенным у стен храма, окропив святой 

водой представленные изделия и дал своё благословение на благое дело. 
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Участниками благотворительного 

мероприятия стали учащиеся 

Краснояружских школ, Центра 

дополнительного образования детей, 

станции юннатов, дети, занимающиеся 

в кружках сельских Домов культуры и 

Центра народного творчества. 

Посетителям предлагалось приобрести 

разнообразные поделки: из солёного теста, глины, бумаги, бисера, лент, салфеток, 

а также мягкие игрушки, вязаные изделия, семена, саженцы, кондитерские 

изделия, детские вещи, пасхальные сувениры и многое другое. Практически всё 

было изготовлено вручную и продано в считанные минуты.  

 Все собранные от продажи товаров средства будут направлены в помощь   

18 малоимущим семьям. 

Г. Исмайлова, 

 специалист по связям с общественностью  

МУК «Центр народного творчества Краснояружского района» 
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Сотворй сёбя сам 

«Жизнь - это не поиски себя. Жизнь - это сотворение себя»  

Джордж Бернард Шоу 

В марте 2015 года в Белгородской области при поддержке управления 

культуры администрации муниципального района «Город Валуйки и Валуйский 

район», регионального отделения партии «Единая Россия» и МУК «Районный 

организационно–методический центр», стартовал новый социальный проект 

«Сотвори себя сам», направленный на  создание условий для формирования 

активной жизненной позиции у людей с ограниченными возможностям, а также 

на их поддержку (на примере творческих встреч с имеющим инвалидность по 

зрению автором-исполнителем А.А. Шевченко). Андрей Александрович является 

руководителем кружка в Районном Дворце культуры и спорта г. Валуйки. 

Проект содействует творческой самореализации людей с ограничениями 

жизнедеятельности и тех, кто попал в тяжёлую жизненную ситуацию. Кроме того, 

он призван сформировать в обществе устойчивое положительное отношение к 

инвалидам. 

Районный организационно-методический центр на базе сельских клубов и 

домов культуры организовывает творческие встречи с Андреем Шевченко. Более 

чем в 20-ти ДК района на протяжении 5 месяцев пройдут его бесплатные 

творческие вечера-концерты, рассчитанные на небольшое (не более 200 человек) 

количество зрителей, что позволит установить тесный контакт с аудиторией.  

А.А. Шевченко стремится побудить людей верить в себя, развиваться и 

добиваться успеха. Несмотря на инвалидность по зрению с детства автор 

организовывает различные социальные проекты, пишет жизнеутверждающие 

песни, стихи и активно выступает с ними на различных мероприятиях. 

Творческие встречи начинаются рассказом об авторе: в презентационной 

программе демонстрируется авторский сборник стихов «Музыка души». 

А.А. Шевченко интересен не только профессиональным мастерством, но и 

искренностью исполнения.  
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Особенностью творческих концертов Шевченко является тесное 

взаимодействие и контакт со зрителем. Он привлекает к участию в диалоге юных 

слушателей, поощряя наиболее активных диском авторских песен.  

В ходе выездных концертов выявляются одарённые дети, в том числе дети с 

ограниченными возможностями, которые  вовлекаются в  творческий процесс. 

Авторская арт-мастерская А. Шевченко «Песня с нуля», возникшая в ходе 

реализации проекта, помогает детям-инвалидам поверить в свои силы. 

Была создана творческая группа из незрячих и слабовидящих людей – членов 

Валуйской местной организации Всероссийского общества слепых, которая 

совместно с Андреем Шевченко даёт дополнительные концерты, направленные на 

расширение творческих рамок проекта «Сотвори себя сам». 

С начала реализации проект неоднократно освещался средствами массовой 

информации: телерадиокомпанией «Мир Белогорья», МБУК телерадиовещания 

«Валуйки», районной газетой «Валуйская звезда». 

 

Н. Ватутина, 

 директор МУК «Районный организационно-методический центр», г. Валуйки 

 

  



 

 

30 

Игрушка бёз возраста 

Народная кукла – 

нестареющая игрушка, оберег, 

атрибут многих обрядов. Тема 

истории традиционной куклы 

стала основой районного 

праздника «Берегиня и 

подружка», который состоялся 

17 апреля на территории 

Алексеевского Дома ремёсел. 

Поделиться знаниями о 

народной кукле, её роли в 

старинных обрядах и песнях 

приехали на праздник участники детских фольклорных ансамблей сёл 

Подсереднее (руководитель Е.П. Мальцева), Иловка (руководитель                    

Т.И. Трапезникова), Афанасьевка (руководитель С.Г. Валуйских). Воспитанницы 

фольклорного отделения Алексеевской детской школы искусств София 

Прокопенко, Марина Охрименко, Валерия Кириченко (руководитель                

Н.В. Карпелянская) спели гостям про забавных матрешек, в юмористических 

частушках поведали об умелых современных мастерицах. 

Интерес у зрителей вызвали мастер-классы кукольниц Т.М. Рощупкиной      

(с. Афанасьевка) и В.Е. Богопольской (с. Варваровка) по изготовлению 

традиционных кукол «скрутка», «из нитей» и сюжетной куклы в «чулочной» 

технике. 

Пришедшие на праздник студенты художественно-графического отделения 

Алексеевского педагогического колледжа, воспитанники Алексеевской детской 

школы искусств, участники студии кукольного театра Дворца культуры 

«Солнечный», любители декоративно-прикладного творчества и самобытные 

мастера-кукольники поделились впечатлениями и творческими планами. 

После завершения праздника состоялось торжественное открытие районной 

выставки «Игрушка без возраста». Директор Алексеевского Дома ремесел        

О.В. Сальникова рассказала о том, что в выставочном зале представлено более 

100 изготовленных в различных техниках кукол 20-ти мастеров района и города. 

О. Шинкоренко,  

заведующая отделом по возрождению традиционной русской культуры 

творческо-методического центра управления культуры администрации 

Алексеевского района                                                                                 
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Фёстйваль православной  культуры 

 

Ежегодно в период пасхальной 

недели на территории Красненского 

района проводится фестиваль 

православной культуры 

«Пасхальным звоном поют 

колокола». В фестивале принимают 

участие культурно-образовательные 

и духовно-просветительские центры 

Красненского района, а также коллективы художественной самодеятельности. В 

2015 году данный фестиваль проводился в VII раз. Мероприятие создаёт условия 

для формирования интереса к народной православной культуре, развивает 

традиционную народную праздничную культуру, возрождает духовные традиции 

православной музыки, объединяет коллективы для совместного творчества. 

Фестиваль начался с выставки работ декоративно–прикладного творчества. 

Пасхальные композиции гармонично воплощали православные символы. 

Приветственным словом открыли мероприятие заместитель главы администрации 

Красненского района – председатель комитета по социальной политике                

А. Давыдова и настоятель Святоильинского храма, благочинный Красненского 

округа – протоиерей Евгений Задорожный. 

Яркими и эмоциональными были выступления воспитанников духовно-

просветительских и культурно-образовательных центров. Следует отметить 

выступления Лесноуколовского, Новоуколовского, Сетищенского, Готовского, 

Красненского центров. 

Т. Кудинова,  

методист ТМЦ Красненского района 
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Пусть яишня жарится, Красна горка славится! 

18 апреля у Дворца 

культуры «Оскол» было шумно 

и весело. Проходил   ставший 

традиционным весенний 

праздник – народное гуляние 

«Красная горка». Мероприятие 

посетил глава администрации 

Новооскольского  района     

М.Н. Понедельченко. 

Праздник начался с 

театрализованного 

представления «По замыслу творца, все начинается с яйца». В сопровождении 

свиты цыплят на главную сценическую площадку выкатился символ праздника – 

большое праздничное Яйцо, перевязанное свадебным рушником.  

Мэр города Новый Оскол А.Г. Москальченко поприветствовал 

присутствующих: "Радостно видеть, что жители города активно откликнулись на 

нашу инициативу и пришли на праздник! Нам очень приятно, что сегодня к нам 

приехали творческие коллективы из других районов нашей  Белгородчины. 

Празднику Красная горка – быть!".  

Как известно, на Красную горку  обязательно играют свадьбы. В этом году 

состоялось традиционное чествование молодожёнов. Свадебный обряд 

«хомутания» прошла молодая 

семья  Алексея и Татьяны 

Фрунзе. Поздравляли ещё 

одну молодую пару, которую 

недавно «засватали». Казаки 

в парадных костюмах с 

шашками наголо, прекрасные 

народные песни,  обсыпание 

молодых зерном на достаток 

и счастье, цветы, дружно 

взлетевшая стайка голубей, – 

несомненно, это был самый 

трогательный момент праздника. Завершил его добрыми словами клирик 

Успенского собора отец Андрей. 

Праздничное гуляние продолжил III областной фестиваль народного 

творчества «Фомина яишня», в котором приняли участие творческие коллективы 

из Новооскольского, Вейделевского, Волоконовского, Валуйского и Красненского  
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районов. Выступил лауреат всероссийских конкурсов «Играй, гармонь»  

Александр Кучин (с. Избушки, Вейделевский район). Поклонников песен 

порадовали полюбившийся новооскольцам  ансамбль «Донцы» (п. Красное), 

ансамбль народной песни «Трели»  (г. Валуйки), мужской ансамбль «Славяне»   

(с. Голофеевка, Волоконовский район).  

Организаторы постарались учесть интересы зрителей всех возрастов. 

На центральной Улице Мастеров развернулась красочная областная выставка 

декоративно-прикладного творчества «Ликуй, Весна-Весняночка», в которой 

приняли участие мастера из Белгорода, Чернянки, Красного, Вейделевки, Ростова, 

Нового Оскола. Любую понравившуюся вещь можно было приобрести на память, 

а также получить мастер-класс от мастеров:     Л.Н. Мальцевой, О.В. Алехиной, 

В.П. Захаровой, Н.Н. Радомской, Е.А. Микуланинец, Л.Г.  Козьменко и многих 

других. 

Для любознательных и  интеллектуалов представлялась книжно–

иллюстративная выставка «Красная горка – праздник Весны». 

Во славу яйца и курицы на празднике было много различных тематических 

сувениров, площадок, игр и аттракционов. Дети и взрослые с удовольствием  

стали посетителями «Яйцепарка», все желающие могли  узнать свой вес на 

шуточном «Цыпамере», пополнить домашний фотоархив после посещения 

аттракциона «Гнёздышко». Даже Баба-Яга в этот день подобрела и помолодела, 

специально для игровой поляны «В гостях у избушки на курьих ножках» 

перекрасив волосы в актуальный красный цвет. 

Украшением праздника стала выставка-дегустация блюд из птицы и яиц 

«Вкуснотеево», блюда на которую любезно предоставили 7 кафе города. В 
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результате народного голосования в номинации «Пальчики оближешь» (на 

лучшие вкусовые качества блюд) победителем стало кафе «Палермо» (ИП  

Воронин Ю.И.), а в номинации «Глаз радуется» (на лучшее оформление блюда) – 

кафе «Тет-а-тет» (ИП  Рудавина Е.Н.). 

Кульминацией гуляния стала церемония приготовления огромной яичницы – 

из более 500 яиц. «Пусть яишня жарится – Красна горка славится!» – говорила 

ведущая и приглашала всех желающих приготовить и отведать праздничное 

лакомство. 

С. Никулина, 

 директор МКУК «Новооскольская клубная система», 

 г. Новый Оскол 
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В чйслё рёкордсмёнов 

 

2 мая в Грайвороне 

состоялся первый областной 

открытый фестиваль 

«Узорный хоровод – 2015», 

где был зарегистрирован 

рекорд планеты: узорный 

хоровод признан самым 

массовым и 

продолжительным по 

времени. Участие в действе 

приняли 2511 человек – 

представители всех районов 

региона, гости из соседних 

областей. Всего в этот день 

различные площадки фестиваля посетили около 8 тысяч человек, среди них и 

Алексеевская делегация из 56 человек.  

На берегу реки Ворсклы развернули деятельность многочисленные арт-

площадки, где можно было насладиться игрой талантливых гармонистов, 

угоститься блюдами купеческой кухни, прокатиться на лошадях и пони, изменить 

имидж или прическу, приобрести сувениры с символикой фестиваля. 

Среди многочисленных мастеров яркой самобытностью отличились 

представители Алексеевского Дома ремесел: Ольга Владимировна Сальникова, 

Алина Юрьевна Прокопенко, Татьяна Алексеевна Сердюк, Николай Андреевич 

Дегтярев, Александр Иванович Хвостиков и руководитель студии ДПТ «Золотой 

лоскуток» Дворца культуры «Солнечный» Александра Александровна Сонина. 

Мастера делились секретами и приглашали на славную Алексеевскую 

ремесленную землю. 

Фестивальным хороводным полем стал большой Грайворонский стадион. 

Открыли фестиваль официальные и почетные гости: глава администрации 

Грайворонского района Александр Верзун, заместитель начальника департамента 

внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры 

области Сергей Курганский, представители департамента экономического 

развития области и автор проекта «Возрождение орнаментальных хороводов 

«Кривые танки Грайворонской слободы», дважды удостоенного гранта 

Губернатора Белгородской области, ставшего победителем в Центральном 

федеральном округе и обладателем гран-при III Национальной премии в области 

событийного туризма «Russian Event Awards» в номинации «Лучшая идея по 

развитию событийного туризма», начальник отдела развития туризма 

администрации Грайворонского района Екатерина Алиханова. 

Торжественным началом фестиваля стало  парадное шествие заслуженных 

работников культуры РФ, творческих коллективов Белгородской области, 
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официальных делегаций районов и спонсоров мероприятия. В числе первых в 

параде шел народный этнографический коллективов села Афанасьевка 

(руководитель Федор Григорьевич Чертов). 

В хороводе могли принять участие все желающие, нужно было только 

примкнуть к организованным улицам любого района и освоить движения семи 

хороводных фигур. 

Действо сопровождалось специально подобранной музыкой и карагодными 

песнями из репертуара фольклорных коллективов области. 

В ходе исполнения фигур к таночным улицам подбегали «скакуны» и 

«плясуньи», которые могли увести из круга понравившихся парня или девушку, 

сами присоединиться к выбранному карагоду. Задача «хазунов» и «танководниц» 

сохранить рисунок исполняемой фигуры. 

Молодёжь, закрепившая на груди красный цветок, могла принять участие в 

забаве по выбору пары. В таком состязании победила одна из активных участниц 

Алексеевской делегации Ольга Сегеда.  

Хоровод длился 84 минуты и завершился всеобщим народным гулянием. 

Даже внезапно хлынувший дождь не смог омрачить полученных положительных 

впечатлений от причастности к общему делу возрождения традиционной 

культуры Белгородчины. 

В завершение творческие коллективы были награждены Дипломами, а 

каждый зарегистрированный участник фестиваля мог получить Сертификат. 

 

О.С. Шинкоренко,  

заведующая отделом по возрождению 

 традиционной русской культуры творческо-методического центра 

 управления культуры администрации Алексеевского района                                                                                 
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Вёсё лый  каблучок 

 

Талантов в Красненском крае 

великое множество, причём самых 

разнообразных. Наглядным 

подтверждением тому стал районный 

фестиваль хореографического 

творчества «Весёлый каблучок», 

который по праву можно назвать 

ярким событием в культурной жизни района. Он состоялся впервые на базе 

районного Дворца культуры под эгидой отдела культуры и отдела образования 

администрации Красненского района. Хореографические коллективы собрались 

практически изо всех сельских Домов культуры, сельских клубов и 

образовательных учреждений района,  

Конкурс проводился по двум номинациям: современный эстрадный танец; 

народный танец. 

При оценке выступлений учитывались уровень исполнительского 

мастерства, национальный колорит, насыщенность идейного замысла. 

Пристальное внимание обращалось также на костюмы танцоров и музыкальное 

оформление номеров.  

В заключительной части фестиваля начальник отдела культуры  В.П. Попова 

и начальник отдела образования Н.П. Доманова вручили руководителям 

коллективов почётные грамоты.  

Т. Кудинова, 

 методист по информационной деятельности  

ТМЦ Красненского отдела культуры 
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Корочанская «Забавушка» 

 

В Корочанском районе стало 

традиционным проведение 

районного конкурса организаторов 

традиционных народных игр 

«Забавушка», основная цель 

которого – возрождение старинных 

игр, включение их в практику 

работы культурно-досуговых 

учреждений, а также обмен 

творческим опытом. 

17 мая 2015 года 12-й 

районный конкурс состоялся в дискозале Бехтеевского Дома народного 

творчества. 

На суд жюри была представлена 21 игровая программа. Среди них: массово - 

состязательные игры, игры в кругу, игры со спортивным инвентарём и другие. 

Организаторы программ подготовили интересные игровые атрибуты, 

использовали в качестве ведущих игровые персонажи. Чаще всего этими 

персонажами выступали сказочные герои: богатыри (Мелиховский МСДК), кот 

Леопольд и мыши (Новослободской СДК), Сокол (Большехаланский СДК).  

Самым популярным героем в этом году стал Карслон. Мультипликационного 

героя в своих игровых программах использовали работники Проходенского КСЦ, 

Сетнянского и Мазикинского СДК. 

С интересными задумками выступили культработники Мазикинского и 

Яблоновского сельских Домов культуры, Мелиховского и Ломовского модельных 

сельских Домов культуры, дуэт Афанасовского СДК и Терновского СК. 

Хорошие организаторские способности показали в своей игровой программе 

Виталий Ворожко и Людмила Гребенникова (Кощеевский модельный сельский 

Дом культуры), Зоя Веревская и Наталья Мигулина (Ломовский модельный 

сельский Дом культуры), Владимир Грищенко (Мазикинский сельский Дом 

культуры), Галина Матвиенко, Ирина Шеина и Лариса Буркова (Мелиховский 

модельный сельский Дом культуры). 

Лучшую сюжетно-игровую программу с фольклорными традициями  (игры 

«Журавли», «Дождик») представили Дмитрий Кощаев и Виктория Подушкина 

(Бехтеевский Дом народного творчества). 

Яркую программу, посвящённую 70-летию Победы, «Равнение на Победу» 

представила Алла Сахнова. 

Оригинальные «манки» и отличную работу со зрительным залом 

продемонстрировали: Зоя Веревская, Алла Сахнова, Владимир Грищенко, 

Наталья Шульга. 

Жюри конкурса, в состав которого вошли: Наталья Павловна Псарева – 

заведующая организационно-методическим отделом Корочанского районного 
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Дома культуры, Анна Александровна Маматова – заведующая сектором 

культурно-досуговой деятельности Корочанского районного Дома культуры и 

председатель жюри Ольга Ивановна Подлипалина – заведующая постановочной 

частью «Образцового» кукольного театра «Петрушка» отметили возросший 

уровень представленных программ по сравнению с предыдущими конкурсами. 

Диплом третьей степени был присужден игровым программам «Богатырская 

забава» (Мелиховский МСДК) и «Весёлая ярмарка» (Афанасовский СДК и 

Терновской СК). 

Почётное второе место поделили две игровые программы «С Карсоном не 

соскучишься» (Мазикинский СДК) и «Кто играет –  не скучает» (Кощеевский 

МСДК).  

Победителями конкурса стали также две игровые программы «Равнение на 

Победу» (Фощеватовский СДК) и «Матушка Забавушка» (Бехтеевский Дом 

народного творчества). 

Именно эти коллективы и их игровые программы рекомендуются жюри для 

участия в областном конкурсе организаторов традиционных игр «Забытая 

старина». 

Н. Гречихина,  

заведующая сектором информационного обеспечения МКУК РДК 

Корочанского района 
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Островок сёмёй ного счастья 

 

Торжества, приуроченные к 

Международному дню семьи, прошли в 

парке Победы п. Красная Яруга. Жителей 

района порадовали разнообразные 

развлечения: конкурсные программы для 

семей с детьми, пляжный семейный 

волейбол, аквагрим, выставка семейных 

реликвий «то, что дорого», мастер-классы 

по плетению кос, лепке из глины, 

декупажу, развлекательные викторины, беспроигрышные лотереи, выставка работ 

местных умельцев. Также жители познакомились с фотовыставкой «От прадеда 

до правнука» (из цикла «Живой семейный альбом»), посвящённой 70-летию 

Великой Победы.     

Большой семейный праздник подарил краснояружцам прекрасное настроение 

и положительные эмоции.  

Четыре краснояружские семьи соревновались между собой в конкурсной 

программе «Островок счастья». Молодые супруги и их дети рассказывали о  

традициях, увлечениях и достижениях. Семьи Кириченко, Пенских, Литвиновых 

и Павленко демонстрировали утреннюю зарядку, познания в танцах, кулинарные 

пристрастия. Папы состязались в умении пеленать ребенка и петь колыбельные 

песни. Завершилось веселое праздничное состязание созданием скульптуры 

семьи: каждый участник создал живой портрет своей семьи, посредством 

которого рассказал о её увлечениях и пристрастиях. Победителем данного 

конкурса стала семья Павленко 

В конкурсе рисунков на асфальте дети с мамами рисовали образы своих 

счастливых семей, а в конкурсной программе семейных команд «Папа, мама, я – 

спортивная семья», участники соревновались в скорости и ловкости. Самой 

спортивной оказалась семья Гонтаревых, на втором месте команда Литвяк, на 

третьем – семья Сикоренко.  

Праздничный концерт с участием лучших коллективов художественной 

самодеятельности продолжил череду мероприятий в парке Победы. Песенное и 

танцевальное творчество продемонстрировали не только отдельные исполнители, 

но и семейные коллективы.   

Г. Исмайлова,  

специалист по связям с общественностью 

 МУК «Центр народного творчества Краснояружского района» 
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Празднйк Тройцы Святой   
на Нйкольской  площадй 

В городе Алексеевка 

на Никольской площади у 

Свято-Троицкого храма 

впервые прошёл районный 

фестиваль «Казачья 

вольница», посвящённый 

празднику Святой Троицы. 

Сразу после окончания 

богослужения прихожане 

присоединились к 

творческим коллективам, 

стоявшим в большом 

карагоде с букетами молодой зелени в руках и в венках из ветвей берёз, луговых 

цветов и трав. У стен храма разместилась выставка декоративно-прикладного 

творчества и православной литературы «Краса рукотворная», где были 

представлены работы мастеров и учащихся «Алексеевского Дома ремесел» 

(директор О.В. Сальникова), Алексеевской детской школы искусств (директор 

Е.Я. Дегальцева), воскресной школы Свято-Троицкого храма (руководитель    

В.И. Лунева), центральной библиотеки Алексеевского района (директор           

Н.Н. Бондаренко). 

Под звон церковных колоколов настоятель Свято-Троицкого храма отец 

Алексей окропил собравшихся на площади и поздравил с праздником. К 

любителям казачьей культуры обратился заместитель атамана по культуре 

Алексеевской станицы Белгородского отдельского общества центрального 

казачьего войска В.А. Сарайкин. 

Участники детского хора 

Свято-Троицкой воскресной 

школы (руководитель             

О.И. Ярцева) исполнили для 

гостей «Пасхальную песнь». 

Своим искренним творчеством 

порадовали зрителей детские 

коллективы: фольклорный 

ансамбль «Ягодка» 

(руководитель М.С. Бондарева), 
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народная студия современного эстрадного танца «АпСент» (руководитель                 

О.И. Ворожбянова), вокальный ансамбль «Веселые нотки» (руководитель        

Н.С. Липкина), а также учащиеся кадетского казачьего класса и фольклорной 

казачьей студии «Казачата» МОУ ООШ №6 (руководитель В.Н. Ильина, 

классный руководитель И.Н. Шкуренко). 

С особым настроением зрители встречали народные фольклорные ансамбли 

«Сударушка» Иловского МДК (руководитель Е.Д. Стручаева), «Дубравушка» 

Глуховского ДК (руководитель Н.В. Позднякова), «Рябинушка» Репенского МДК 

(руководитель Р.Е. Голубятникова), исполнившие старинные Троицкие и казачьи 

песни. Никого не оставили равнодушными казачьи ансамбли «Судьба» 

(руководитель А.Т. Ворожбянов) и «Вольный ветер» (руководитель                   

В.А. Сарайкин).  

Среди исполнителей были уже именитые коллективы: Мухоудеровский 

народный вокальный ансамбль «Любава» (руководитель О.Ю. Лещенко), 

Матрёногезовский народный хор русской песни (руководитель  А.А. Ефимова), 

Щербаковский народный вокальный ансамбль «Услада» (руководитель            

В.В. Нескоромный), народный инструментальный ансамбль «Элегия» 

(руководитель Т.В. Божко), Красненский вокальный дуэта (руководитель          

О.П. Шевченко) и другие. 

25 творческих коллективов исполнили для отдыхающих более 50 старинных 

и современных песен, танцев, отражающих особенности казачьей культуры. 

В завершении участники 

фестиваля были награждены 

Грамотами управления культуры 

Алексеевского района и 

Алексеевской станицы 

Белгородского отдельского 

общества центрального 

казачьего войска, а также 

сувенирами, предоставленными 

Есаулом Союза казаков России                  

А.Н. Полторабатько  

 

О. Шинкоренко,  

заведующая отделом по возрождению  

традиционной русской культуры творческо-методического центра  

управления культуры администрации Алексеевского района                                                                                 
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Празднйк-ярмарка  
«Оскольская йгрушка» 

30 мая в селе Незнамово 

Старооскольского района состоялся 

II областной праздник-ярмарка 

«Оскольская игрушка» в рамках 

реализации проекта «Фестивальный 

календарь Белгородской области на 

2015 год».  Организаторами 

праздника являются муниципальное 

бюджетное учреждение культуры 

«Старооскольский творческо-методический Центр», Незнамовский сельский 

модельный Дом культуры.  

Право открыть праздник было предоставлено начальнику управления 

Незнамовской сельской территории Виталию Михайловичу Маняхину. 

Участники художественной самодеятельности Незнамовского СМДК 

продемонстрировали театрализованное представление «Сказ об оскольской 

игрушке». 

Гости праздника тепло встречали участников концертной программы: 

детский фольклорный ансамбль «Пересвет» ДШИ села Монаково, оркестр 

русских народных инструментов «Витязь» и  народный вокальный ансамбль 

«Русь» Незнамовского СМДК. 

Работники сельских учреждений культуры представили программы о 

брендах своих сельских территорий.  
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На площади Незнамовского СМДК экспонировались выставки оскольской 

традиционной глиняной игрушки и других изделий декоративно-прикладного 

творчества мастеров Центра культуры 

и искусств, Дома ремёсел, Центра 

декоративно-прикладного творчества, 

Незнамовского СМДК, 

Долгополянского СМДК, Солдатского 

СДК, Песчанского СДК, а также 

выставки изделий мастеров из других 

областей. 

Художники Старооскольского творческо-методического Центра 

организовали вернисаж, работники библиотек Центральной библиотечной 

системы – литературно-фольклорный островок. 

На празднике работали импровизированные подворья сельских территорий 

округа, игровые площадки, кукольный театр Незнамовского СМДК, фотозона, 

проводились мастер-классы (изготовление оскольской традиционной глиняной 

игрушки, работа с глиной на гончарном круге, лозоплетение, художественная 

обработка дерева, корнепластика). В том числе прошёл коллективный мастер-

класс по изготовлению символа праздника – оскольской игрушки «Барыня в 

капоре». 

На нескольких площадках проходили конкурсно-развлекательные 

программы. Состоялся конкурс «Звени и пой, моя частушка!».  

Участники конкурсов получили памятные призы с логотипом оскольской 

игрушки. Сувенирная продукция изготовлена по эскизам, разработанным 

ведущими методистами Старооскольского творческо-методического Центра.  

Ярмарочный тон задавали коробейники, которые предлагали гостям 

праздника приобрести оскольскую игрушку и другой товар. 

Завершил праздник большой хоровод. 

 

Л. Бежина,  

ведущий методист Старооскольского  

творческо-методического центра 
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Вой на глазамй дётёй  

 

Для детей, обучающихся в 

Красненском Доме ремесел, был 

проведен ряд занятий, 

посвящённых Великой 

Отечественной войне. Под 

руководством мастеров Алёны 

Васильевны Флигинских, 

Евгения Сергеевича Филина, 

Татьяны Сергеевны Острой дети от 8 до 14 лет выполняли рисунки на тему 

войны. Наиболее интересные работы получились у Юли Лопатиной (8 лет), Саши 

Боевой (9 лет), Насти Шараповой (10 лет), Яны Зениной (8 лет), Лизы Капустиной 

(9 лет) и Виктории Магери (9 лет).  

 Детские работы, выполненные акварелью, гуашью, карандашом, пастелью и 

тушью, были представлены в Красненском Доме ремёсел в рамках тематической 

выставки «Война глазами детей». 

Т.Острая,  

директор Дома ремёсел, Красненский район 
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Армйя моя на стражё всёгда! 

 

Весенний призыв молодых 

людей для прохождения службы 

в рядах Российской Армии 

начинается, согласно 

Федеральному закону «О 

воинской обязанности и военной 

службе», с 1 апреля.  

По сложившейся традиции 

управление культуры и 

молодежной политики администрации Корочанского района организовали 

торжественные проводы в армию. 

Из парка имени Г.Д. Гая, возложив цветы к Вечному огню, почтив минутой 

молчания память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, 

призывники отправились в Корочанский районный Дом культуры, где уже было 

все готово для их чествования. 

Торжественную церемонию открыл заместитель главы администрации 

Корочанского района по кадровой политике – секретарь Совета безопасности 

Андрей Викторович Манохин.  

В своей речи он отметил: «Многие корочане, служа в разных частях России, 

отличались мужеством, стойкостью, отвагой, защищая рубежи и 

территориальную целостность страны. Помните, что на родной корочанской 

земле в вас верят, помнят и ждут». 

С напутственными словами и искренними поздравлениями в знаменательный 

для новобранцев день выступили начальник отдела военного комиссариата 

Белгородской области по Корочанскому району Виктор Анатольевич 

Масленников, генерал-майор в отставке Николай Иванович Ковалёв, пожелавшие 

молодым корочанцам с честью и достоинством выполнить их гражданский долг, 
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легкой службы, здоровья, удачи и благополучия. В мероприятии приняла участие 

руководитель исполнительного комитета Корочанского местного отделения 

Всероссийской партии «Единая Россия» Оксана Петровна Масленникова.  

Кроме того, от местного отделения Партии «Единая Россия» будущим 

солдатам были вручены символические кисеты с горстью освящённой 

корочанской земли и бланки писем с надписью «Первое письмо домой». 

Нелегко расставаться родителям со своими сыновьями. С волнением они 

отпускают детей из родного дома. 

Наталья Викторовна Ткачёва от имени всех родителей поблагодарила 

работников военного комиссариата за ответственную работу с призывниками. 

Пожелала успехов в службе, крепкого здоровья и семейного благополучия. 

- Пусть служба пролетит быстро и с пользой для всех, чтобы вернулись 

домой настоящими мужчинами: сильными, смелыми, способными защитить и 

себя, и тех людей, которых вы любите. Хорошей Вам службы! А мы, ваши мамы, 

будем молиться о вас. 

Будущий солдат Игорь Юрьевич Лопин от имени всех призывников 

произнес: «Мы обязуемся с честью носить гордое звание защитника Отечества! 

Мы постараемся быть верными сынами нашей Родины! Защищать её верой и 

правдой, чтобы наши матери могли гордиться нами, а все люди  России – спать 

спокойно». 

Праздничное настроение солдатам дарили творческие коллективы и солисты 

Корочанского района: Наталья Дерюжкина и Василий Боровенский, «Народный» 

вокальный ансамбль «Ритмы времени», Жанна Токаева, Анна Лисицкая, Наталья 

Гамова, Эльвира Шумова, Максим Штырь, Руслан Якшин, вокальный ансамбль 

«Вдохновение» и детский танцевальный коллектив «Карамель». 

Н. Гречихина,  

заведующая сектором информационного обеспечения МКУК РДК 

Корочанского района 
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Молодёжь гастролйруёт 

В Новооскольской школе 

искусств имени Н.И. Платонова 

состоялся II Региональный 

фестиваль фольклорной музыки 

«Пасхальная радость на 

Белгородской улице», 

организованный по инициативе 

управления культуры 

Белгородской области и  БГИИК. 

Среди 30 фольклорных ансамблей из районов Белгородской области 

Алексеевский представил Иловский детский фольклорный ансамбль «Здравица», 

исполнивший старинные песни своего села. 

Коллектив «Здравица» (руководитель Татьяна Ивановна Трапезникова)        

14 лет занимается изучением и популяризацией традиционного песенного 

творчества. Высокий исполнительский уровень участников ансамбля, бережное 

отношение к этнографическому песенному материалу, использование подлинных 

традиционных костюмов всегда отмечается ценителями фольклора на конкурсах и 

фестивалях различного уровня. 

 

О. Шинкоренко,  

заведующая отделом по возрождению  

традиционной русской культуры Творческо-методического центра  

управления культуры администрации Алексеевского района                                                                                 
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«Роднйчок» в гостях у вётёрана 

 

Образцовый детский коллектив 

русской народной песни «Родничок» 

Разуменского ДК им. И.Д. Елисеева в 

преддверии 70-летия Великой Победы 

пришёл со своими поздравлениями 

домой к ветерану войны Олегу 

Петровичу Ерину. От всей души дети 

поздравляли Олега Петровича с 

наступающим праздником, дарили 

цветы и желали здоровья. Исполнялись русские народные песни. Дети очень 

старались, потому что «не всем же так везёт –  петь дома у настоящего сержанта». 

Виталий Кайдалов прочитал  стихотворение «Тринадцать миллионов детских 

жизней», Оля Алейникова спела песню «Валенки», Ульяна Немшилова – 

«Катюшу». Когда исполнялась песня о каше, ветеран вспомнил, что, по его 

подсчетам, за всю жизнь он съел три тонны солдатской каши. Дети сделали 

вывод: чтобы всех врагов победить, надо есть солдатскую кашу.  

В. Левченко,  

руководитель коллектива «Родничок»  

Разуменского ДК им. И.Д. Елисеева 

Белгородский район  
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Открылй творчёскйй  сёзон 

В 2015 году в Красненском районе стартовал проект Арт-площадка 

«Территория открытий». 

31 мая в рамках проекта на территории рекреационно–парковой зоны 

«Каскад прудов» состоялось торжественное открытие сезона летних событий на 

арт-площадке. 

Почётное право открыть творческий сезон досталось народному ансамблю 

Ураковского Дома культуры «Рябинушка» (руководитель Полина Васильевна 

Сидоренко). В концертную программу участники коллектива включили лучшие 

номера. 

На площадке бук-арт работники детской библиотеки организовали выставку 

детских книг «Мы читаем и вам советуем». Дети активно участвовали в 

литературном пятачке и блиц-турнире «Бабушкины сказки». 

На детской игровой площадке детвора вместе с работниками районного 

Дворца культуры «путешествовали по радуге». 

Развлекательные мероприятия, проходившие на площадках, были интересны 

для всей семьи. 

Т. Кудинова,  

методист по информационной деятельности 

 Творческо-методического центра  

отдела культуры администрации Красненского района 
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Бёрёгйтё память о вой нё 

 

Берегите память о войне 

И в душе храните имена 

Наших дедов, выживших в огне! 

  В. Вершинин 

  

В Карташевском СДК – филиале МКУК 

«Прелестненский СДК» (Прохоровский район) 

открылась экспозиция «Память сердца», 

посвящённая 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Мероприятию 

предшествовала долгая работа по подготовке 

материалов о земляках – участниках Великой 

Отечественной войны. Заведующей СДК                     

И.В. Ерчаковой и ведущим библиотекарем О.П. 

Полуэктовой были организованы встречи детей с потомками героев, собран 

фотоматериал. Память о войне – это память о наших предках, их подвигах, 

героизме на фронте и в тылу.  

 На занятиях кружка «Умелые ручки» участники изготовили макеты боевых 

машин, а члены кружка «Расписные узоры» приняли участие в выставке рисунков 

«Я рисую мир». Также в экспозицию вошли книги белгородских писателей, 

посвящённые подвигу наших солдат в Курской битве и Прохоровском танковом 

сражении. 

Подобные мероприятия способствуют формированию у детей 

патриотических чувств. Молодёжь, извлекая уроки из истории, думает о будущем. 

С. Башкатова,  

МКУК «РОМЦ» п. Прохоровка 
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Я рйсую МИР!!! 

 

«Я рисую МИР!!!» - 

под таким названием в 

Международный день 

защиты детей в парке 

культуры и отдыха             

п. Прохоровка состоялась 

акция детского рисунка на 

асфальте в рамках проекта 

РОМЦ «Наследники 

Победы». Акция направлена на развитие творческих способностей, 

патриотического и духовно-нравственного воспитания подрастающего 

поколения. Дети дружно рисовали на асфальте свою семью, свой дом, над 

которым ярко светит солнце, цветы и птицу мира – голубя. Приятно удивили 

написанные детской рукой пожелания: «Пусть всегда будет солнце!», «Миру 

– мир, войны не нужно!», «Будьте счастливы!», «Желаем всем людям 

здоровья!».  

Всем участникам были вручены поощрительные призы. 

 

С. Башкатова,  

МКУК «РОМЦ» п. Прохоровка 
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Пёснй Побёды 

Народ ковал Великую 

Победу с песней на устах. 

Пели и в урочище 

Наумовщина близ села 

Прилесье: в 1943 году здесь 

располагался военный 

хирургический подвижной 

полевой госпиталь №872. 

Спустя десятилетия краснояружцы вновь вернули этому месту жизнь, открыв 

музей под открытым небом. Здесь состоялся I межрайонный молодежный 

фестиваль-конкурс патриотической песни «Народ и песня победили в той войне». 

Отдельные исполнители и творческие коллективы общеобразовательных школ, 

учреждений дополнительного образования и культурно-досуговых учреждений, 

самодеятельные артисты из Краснояружского, Ракитянского, Яковлевского, 

Прохоровского, Чернянского, Грайворонского, Борисовского и 

Красногвардейского районов представили на суд жюри композиции военных лет, 

авторские песни и песни Великой Победы.  

Со словами приветствий к зрителям и участникам праздника обратились 

заместитель главы администрации Краснояружского района по социальной 

политике В.А. Мовчан, заместитель начальника управления молодежной 

политики Белгородской области, член общественной палаты области, 

председатель регионального отделения российского союза молодежи                

П.В. Максимов и директор областного Центра Молодежных инициатив            

К.С. Курганский.  

«В этом месте жизнь побеждала смерть, потому что у раненых было 

большое стремление выжить, вернуться в строй и добыть Победу. Хочется, 

чтобы в каждом из нас было такое же стремление и мы своими поступками 

утверждали его. Пусть сегодняшние песни будут звучать так громко, чтобы 
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они разносились по всей стране и полетели за ее пределы, напомнив о том, о 

самом главном – о сохранении мира», – отметила Виктория Александровна.  

«Молодое поколение помнит, чтит и гордится подвигом наших дедов, 

прадедов подаривших нам Победу. Мы будем достойны их памяти.  Сегодняшний 

праздник погрузил нас во времена военных лет – блиндажи, грузовая машина, 

обстановка и военные песни. Этот праздник – память, которую мы будем 

хранить в своих сердцах вечно», – сказал Павел Валерьевич.  

Со словами приветствий к 

краснояружцам и гостям 

мероприятия обратился ветеран 

Великой Отечественной войны 

М.Ф. Литвиненко. Он 

поблагодарил организаторов 

фестиваля за праздник, который 

радует всех от мала до велика. 

«Трудно осознавать, что нас, участников войны, осталось мало. Я уроженец 

села Хуторское, вместе со мной уходило на фронт много земляков, но вернулась 

лишь треть из них. Пусть память о тех товарищах, которые полегли, защищая 

нашу страну от фашистов, будет всегда жива в памяти молодежи и младшего 

поколения во все века», - пожелал Митрофан Фёдорович. 

Своё песенное творчество представили более 20 коллективов. Известные 

военные песни краснояружцы исполняли вместе с конкурсантами, подпевали и 

поддерживали молодых участников конкурса.  

После продолжительной конкурсной программы член жюри, руководитель 

центра  патриотического и духовно-нравственного воспитания ОГБУ «Центр 

молодежных инициатив» В.В. Фролов подвел итоги праздника.  

В номинации «Лучшее вокальное соло» в возрастной категории от 14 до 17 

лет победителем стала Д. Ерохина (Грайворонский район), 2 место –                     

А. Борзилова (Ракитянский район), третье разделили В.Норцова     (п. Чернянка) и 

А. Изюмова (Борисовский район). В возрастной номинации от 18 до 30 лет 
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лучшей стала О. Лебедева (Яковлевский район), 2 место у М. Дробышевой 

(Прохоровский район), третье место разделили  Н. Семекопенко (Краснояружский 

район) и А. Еламкова (Красногвардейский район). Лауреатом за авторскую песню 

был назван А. Плоходько (г. Белгород). В номинации «Лучший ансамбль малой 

формы» победителем стал вокальный ансамбль «Звездопад» (п. Красная Яруга). 

Лучшим ансамблем большой формы стал народный вокальный коллектив 

«Акварель» (Ракитянский район), 2 место у вокального ансамбля «Премьера»       

(п. Красная Яруга). Гран-При конкурса завоевал самый артистичный участник          

М. Кожухов (Яковлевский район). Лауреаты и участники мероприятия отмечены 

Дипломами и памятными подарками.  

Г. Исмайлова,  

специалист по связям с общественностью  

МУК «Центр народного творчества Краснояружского района» 
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ЕСЛИ ДРУГОМ СТАЛА ПЕСНЯ 

 
7 мая 2015 года в поселковом Доме 

культуры Чернянского района состоялся 

творческий вечер Маргариты 

Алексеевны Маринченко. 

В 1958 году, в маленьком уютном 

Маслозаводском клубе, Маргарита 

впервые в жизни участвовала в 

концерте, поразив зрителей 

необыкновенным голосом, манерой 

исполнения, и навсегда завладела 

сердцами зрителей. Она обладает 

удивительной способностью трогать 

струны человеческого сердца, вызывать 

душевный трепет у слушателей.  

«Все мы родом из детства»… 

Маргарите Алексеевне самой судьбой был предрешён творческий путь, ведь она 

родилась в семье, где русская музыкальная культура была неотъемлемой частью 

бытия.  

Как говорит сама Маргарита: «…я очень благодарна своей маме, которая с 

детства привила мне любовь к песне. В моей жизни было многое, но музыка 

оставалась со мной всегда…»  

В 1972 году Маргарита пришла работать на Чернянский сахарный завод 

лаборантом. В 1973 году она уже участвовала в торжественном открытии тогда 

еще сахарно-заводского клуба, являясь участником хора под руководством 

Анатолия Гопалова.  

Уже 57 лет она неизменно верна своему делу – не мыслит себя без песни. 

Маргарита Маринченко является участником хора русской песни «Зоренька» 

поселкового ДК, хора ветеранов районного ДК, много выступает на творческих 
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площадках посёлка, принимает активное участие в музыкальных вечерах, 

концертных программах, культурно-массовых мероприятиях. 

Маргариту Алексеевну поздравил глава администрации городского 

поселения местного отделения Партии «Единая Россия» «Поселок Чернянка» 

В.М. Бирюков, пожелав счастья, здоровья, неиссякаемого творчества и долгих лет 

жизни.   

Продолжила поздравления директор МКУК «Поселковый ЦСДК»               

Л.П. Мельникова. В своем выступлении она поблагодарила Маргариту за 

активную концертную деятельность, пожелав ей оставаться такой же 

замечательной, энергичной, и по-настоящему доброй женщиной. 

В свой юбилейный вечер Маргарита Алексеевна принимала подарки и 

дипломы от начальника управления культуры администрации муниципального 

района «Чернянский район» А.Н. Гопалова, директора МБУК «Чернянский 

районный Дворец культуры» А.В. Санькова, председателя местной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» И.П. Щебетенко. 

Не обошелся праздник и без концерта. В нём приняли участие хоровой 

коллектив «Зоренька», вокальные трио и дуэты, а также солисты Н. Рудыченко,   

А. Селеменев,  Л. Мельникова, Н. Хаткин, Н. Костюк, дочь юбилярши                 

Ж. Олиферук. 

 

Т. Иняхина,  
ведущий методист МБУК «Чернянский РЦНТ и КДД» 
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