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И сердце вновь сжимается от боли 

 

В истории есть события, над 

которыми не властны ни время, ни 

переменчивая людская память, ни 

повседневная суета. Освобождение 

Волоконовского района от немецко-

фашистских захватчиков – одно из них. 

Значение этого события не только не 

уменьшается со временем, а напротив, с 

каждым годом приобретает особую 

значимость, становится бессмертным. 21 

января 2017 года Волоконовский район 

отметил 74-ю годовщину со дня 

освобождения от немецко-фашистских захватчиков.   

За время длившейся оккупации, с 02 июля 1942 по 21 января 1943 года, 95 

жителей района погибли при бомбёжках и расстрелах, кроме того, было увезено в 

Германию много юношей и девушек. С полей сражений войны 1941-1945 годов не 

вернулось домой более 6 тысяч человек. Огромный ущерб нанесен немецко-

фашистскими захватчиками народному хозяйству района. Огненный смерч жестокой 

войны прокатился по волоконовской земле, оставив развалины и пепелища. В бою за 

Волоконовку было уничтожено 500 фашистов, в плен взято до тысячи гитлеровцев, 

уничтожено 7 танков, 8 броневиков и 10 орудий.   

21 января 1943 года в сражении участвовали 

танкисты и кавалеристы  6-го гвардейского 

кавалерийского корпуса и 8-й гвардейской 

кавалерийской дивизии. Перед ними была 

поставлена задача – защитить Волоконовку и не 

сдавать её врагу. Гвардейцы стояли насмерть, 

Волоконовка была освобождена. 

В честь этой великой даты и памяти о тех, 

кто не вернулся с полей сражений, у братского 

захоронения п. Волоконовка прошел торжественный митинг. На мероприятии 

присутствовали глава администрации Волоконовского района С.И. Бикетов, глава 

администрации городского поселения «Поселок Волоконовка» Б.Н. Лаверченко, 

Благочинный Волоконовского округа протоиерей Сергий, председатель 

Волоконовского районного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов С.В. Уколова, начальник отдела военного комиссариата 

Белгородской области по Волоконовскому району И.Н. Цымбалистенко, начальник 

отделения в п. Волоконовка отдела пограничной комендатуры в г. Валуйки А.М. 

Бесчастный и жители района. От имени молодого поколения слова благодарности 

выразил вернувшийся из рядов Российской Армии рядовой запаса О.А. Рамазанов. 

I. Юбиляры 
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Склонив головы, минутой молчания волокончане почтили память тех, кто не 

вернулся к своим семьям, кто погиб в огне, кто был замучен в концлагерях. В их честь 

прозвучали три огневых залпа, а затем были возложены венки и цветы к братскому 

захоронению, стелам героев Советского союза, обелиску – «Женщине-воину, матери-

труженице», бюстам героев социалистического труда, памятнику участникам 

локальных войн и конфликтов, техногенных катастроф, погибших при выполнении 

воинского долга. 

 

Елена Денисова,  

директор МБУК «Центр культурного развития поселка Волоконовка» 

 
 

Значимый день 

 

2 февраля – значимый день для 

жителей села Бобровы Дворы. Это день 

освобождения села от немецко-

фашистских захватчиков. Наши земляки 

проявили стойкость и мужество, делали 

все для того, чтобы как можно быстрее 

изгнать врага с родной земли. В память об 

этом событии в зрительном зале МБУК 

«Центр культурного развития села 

Бобровы Дворы» состоялась тор-

жественная встреча «Версты памяти», 

посвященная 74-й годовщине со Дня освобождения села.   

На мероприятии присутствовали почетные гости: начальник управления культуры 

администрации Губкинского городского округа А.Н. Горбатовский, глава 

Боброводворской территориальной администрации Л.Г. Фурсова, почётный гражданин 

города Губкина и Губкинского городского округа С.Т. Носик, председатель Совета 

ветеранов В.Г. Прутовых, почётный гражданин села Бобровы Дворы Р.Л. Гусева.  

Концертная программа, подготовленная работниками Центра совместно с 

музыкальной и общеобразовательной школам, порадовали присутствующих 

разнообразными номерами. Атмосфера общего патриотизма и искреннего переживания 

за трагичное прошлое и, конечно, грядущее будущее нашей страны, оставило 

неизгладимое впечатление у всех, без исключения.  

В фойе Центра была 

развернута выставка «Подвиг 

великий и вечный», призывающая 

еще раз вспомнить, каким 

титаническим трудом наших 

односельчан, жизнями солдат, 

слезами и героизмом женщин, 

стариков и детей была добыта эта 

великая Победа, это мирное небо 
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над головой. 

Участники и гости почтили минутой молчания память о погибших, и возложили 

цветы к памятнику воину-освободителю и братскому захоронению воинов в селе 

Бобровы Дворы, тем самым выражая благодарность павшим воинами армии.  

Память о войне сильнее времени и живет в сердцах каждого человека! 

 

 

Губкинский городской округ 

 

 

Подвиг освободителей не имеет срока давности 
 

7 февраля 2017 года в городском парке имени Г.Д. Гая состоялся торжественный 

митинг, посвященный 74-й годовщине освобождения города Корочи от немецко-

фашистских захватчиков. 

Отдать дань памяти и уважения собрались представители трудовых коллективов, 

общественных организаций, дети войны, молодежь, жители.  

С праздником корочанцев поздравили глава администрации городского поселения 

«Город Короча» Василий Анатольевич Курганский, председатель городского собрания 

Сергей Иванович Скляров и Благочинный Корочанского округа отец Михаил. 

Глава администрации городского поселения «Город Короча» Василий 

Анатольевич Курганский обратился к ветеранам, вдовам, труженикам тыла со словами 

благодарности за ратный и трудовой подвиг. Он подчеркнул, что долг ныне живущих – 

беречь и уважать этих людей, сохраняя для будущих поколений имена всех земляков, 

которые отстояли мир. Подвиг старших поколений должен навсегда остаться великим 

примером стойкости, терпения, любви к Родине.  

С чувством глубокой благодарности за мир и чистое небо над головой к 

ветеранам обратилась учащаяся Корочанского сельскохозяйственного техникума 

Аурика Волошенко.   

Память земляков, совершивших ратные и трудовые подвиги во имя мирного 
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настоящего, но не доживших до дней сегодняшних, почтили минутой молчания. 

Затем возложили цветы к подножию памятника воинской славы и мемориалу 

памяти жителям города Корочи, погибшим в годы Великой Отечественной войны.  

По завершении митинга в кинотеатре «Смена» состоялся концерт «Колокола 

памяти», посвященный освобождению города от немецко-фашистских захватчиков. 

Свои музыкальные номера зрителям подарили: «Народный самодеятельный 

коллектив» – хор ветеранов войны и труда, Вооруженных и правоохранительных 

органов города Короча, «Народный самодеятельный коллектив» – вокальный ансамбль 

«Элегия» (руководитель Заслуженный работник культуры РФ Т.Г. Литвинова); 

«Народный самодеятельный коллектив» – вокальный ансамбль «Весна» (руководитель 

Ирина Петровна Остапенко); «Народный самодеятельный коллектив» – вокальный 

ансамбль «Млада» и «Народный самодеятельный коллектив» – вокальный ансамбль 

«Поколение NEXT» (руководитель Марина Александровна Кузубова) и солисты: 

Дмитрий Кощаев, Нина Бесчастная, Наталья Никитина. 
А стихотворение собственного сочинения прочитала Мария Фурсова. 

 

Н. Гречихина, заведующая сектором  

информационно-проектной деятельности МКУК «Корочанский районный 

Дом культуры», Корочанский район 

 

 

Тебе, родной район, пою я славу 

 

Праздник, посвященный 89-й годовщине со дня образования Прохоровского 

района, открылся широкой ярмаркой и народными гуляниями в центре посёлка. А 

ближе к середине дня жители и гости района отправились в Центр культурного 

развития, где состоялось праздничное мероприятие. Под звуки гимна Российской 

Федерации в зал внесли флаги России, Белгородской области и Прохоровского района. 

В эту торжественную минуту весь зрительный зал встал по стойке смирно и вторил 

словам гимна, который исполняли участники легендарного «народного» мужского 

ансамбля «Память» под руководством В.П. Черновой.  

Ведущие мероприятия отметили, что наступивший год – год столетия Великой 

октябрьской социалистической революции, и это хороший повод вспомнить о том, что 
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данное событие оказалось переломным не только для российской, но и всемирной 

истории. Но в тоже время стоит смотреть в будущее, не зря 2017 год объявлен Годом 

экологии. Это является важным шагом навстречу мероприятиям по поддержке природы 

и ее ресурсов поскольку практически все жители великой России хотят жить в 

гармонии с природой. 

После приветственных речей главы администрации района и гостей прохоровцам 

были вручены награды, в числе которых медалью «За заслуги перед Прохоровской 

землёй» была награждена заслуженный работник культуры РФ Валентина Павловна 

Чернова.  

Концертная программа 

была удивительно насыщена 

массовыми номерами, ши-

карными костюмами и ярким 

исполнением. После театрали-

зованного представления 

«Времена года», в котором 

приняли участие более 300 

детей в волшебных 

струящихся нарядах, под 

знаменитую композицию 

«Вальс цветов» юные бале-

рины в белоснежных пуантах 

и розовых пачках заворожили 

зрителей свои воздушным полётом на сцене. Весьма динамичным было выступление 

вокального ансамбля «Молодость» под руководством Т.М. Салисовой, исполнившие 

«Песню о тревожной молодости». Своим многоголосьем удивил зрителей впервые 

выступающий на большой сцене муниципальный хор, какой-то неповторимой 

трогательностью было наполнено выступление детского хора Прохоровской ДШИ и 

солистов Натальи Генш и Олега Солдаткина, неповторимой бравадой и заводными 

казачьими плясками порадовал «народный самодеятельный коллектив» – хор казачьей 

песни «Раздолье» (руководитель   Т.А. Тюфанова) и т.д. В каждом номере всех 

исполнителей ощущался огромный труд, талант и тепло.  

Яркая концертная программа мероприятия создала поистине праздничное 

настроение у жителей и гостей, и завершился гимном Прохоровского района. 

 

Светлана Башкатова,  

МКУК «РОМЦ», п. Прохоровка 
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74-я годовщина освобождения села Незнамово 

27 января в селе Незнамово Старооскольского района состоялись торжественные 

мероприятия, посвященные 74-й годовщине освобождения села от фашистских 

захватчиков. Почетные гости, жители села и учащиеся Незнамовской школы собрались 

на митинг у Мемориала Воинской славы, чтобы отдать дань уважения здравствующим 

ветеранам и почтить память павших. Открыл митинг В.Г. Прокопенко, исполняющий 

обязанности заместителя главы администрации – руководителя аппарата 

администрации Старооскольского городского округа. Он пожелал всем мирного неба 

над головой, достатка и благополучия в семьях. Затем перед присутствующими 

выступил начальник управления Незнамовской сельской территории В.М. Маняхин, 

который отметил, что чем больше времени отделяет нас от этого события, тем яснее 

осознаётся значение его в истории родного края. В эти дни мы с благодарностью 

вспоминаем всех участников боевых действий, и тех, кто живет среди нас, и ушедших 

ветеранов. После чего в исполнении учащихся основной общеобразовательной 

Незнамовской школы прозвучали стихи о войне. Со словами благодарности в адрес 

воинов-освободителей к собравшимся обратилась председатель Совета ветеранов 

Незнамовской сельской территории Р.И. Сорокина Минутой молчания почтили память 

погибших. Митинг закончился возложением цветов и венков к Мемориалу.  

Мероприятия, посвященные Дню освобождения села продолжились в 

Незнамовском Доме культуры. В фойе второго этажа расположилась выставка работ 

участников студий декоративно – прикладного творчества по направлениям: 

традиционная народная кукла, роспись по дереву, глиняная игрушка, плетение из лозы. 

Мастер ДПТ А.Ю. Борисова провела экскурсию по выставке, подробно рассказала о 

каждом направлении. А затем состоялась премьера спектакля театральной 

православной студии «Воскресение» (руководитель О.Б. Гудожникова) – «Чудесное 

спасение», посвященная жизни Пресвятой Богородицы. В спектакле приняли участие 

дети-участники студии современного эстрадного танца «Эклектика» (руководитель Е.А. 

Беженарь). Постановка очень понравилась зрителям, по их отзывам, маленьким 

актерам, участникам театральной студии, удалось создать правильную атмосферу и 

перенестись во времена жизни Пресвятой Богородицы. Этому способствуют и 

костюмы, и постановочные сцены, и декорации, созданные для спектакля художником 

Л.Р. Хакимзяновой.  

В завершение для зрителей был показан фильм «Войной отобранное детство» 

производства киностудии «Любава», повествующий о жителях села Незнамово, детство 

которых прошло в годы Великой Отечественной войны. 

 

 

Е.Н. Ларина,  

менеджер Незнамовского СМДК 
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Под наигрыши русской гармошки 

 

Старые энциклопедические 

словари о гармонике написали 

так: «Изобретена в Вене в 1829 

году, распространена в России, 

оказала вредное влияние на 

развитие музыкального вкуса». 

Как хорошо, что они оказались 

неправы! И неправда эта 

подтверждается уже на 

протяжении многих лет. 

Подтвердил это и III Меж-

районный фестиваль русской 

гармошки «Пусть в душе зажжет 

огонь наша русская гармонь», 

который состоялся 24 февраля на кубраковской земле.   

Зимнее утро создавало праздничное настроение, а Дом культуры радушно 

распахнул свои объятия участникам и многочисленным гостям. А съехались на него 

гармонисты, певцы, танцоры из Россошанского района Воронежской области, города 

Белгорода, Алексеевского, Валуйского, Шебекинского, Ровеньского и со всех 

близлежащих сел и деревень Вейделевского района. 

В праздничной, тор-

жественной обстановке 

долгожданную встречу с 

русской гармонью открыли 

глава администрации 

Вейделевского района 

Анатолий Васильевич 

Тарасенко и глава адми-

нистрации Кубраковского 

сельского поселения Роман 

Валентинович Шевченко, 

поздравив всех с празд-

ником и пожелав хорошего 

отдыха. 

Организаторы праз-

дника подготовили со-

держательную, насыщен-

ную программу, включавшую в себя: театрализованное представление; книжную 

информационную выставку «Гармонь – соловушка России»; конкурс блинов «Вот 

блин!», где на суд зрителей было выставлено более 20 конкурсных блюд; выставка-

презентация музыкальных инструментов «От гармошки до гармони», где было 

II. Праздники, фестивали, конкурсы 
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представлено более 30 инструментов; выставка-продажа работ мастеров декоративно-

прикладного творчества «Под гармошку русскую руки мастерят» и, конечно, сам 

фестиваль, проходивший в Доме культуры. 

Ах, какие песни звучали на 

сцене! О колокольчике и 

ромашках, о русской гармошке и 

горнице, пирогах и семечках, 

березе белой и о том, что «…кто-

то любит гармониста»! 

Поклонники русской гармошки, 

баяна и русской песни свое 

восхищение и признательность 

выступающим выражали 

бурными аплодисментами. 

Повышенный интерес 

публики вызвало выступление 

юных артистов «Образцового самодеятельного коллектива» детского ансамбля 

гармонистов «Тальяночка» Кубраковского СДК (руководитель А. Кучин), ансамбля 

русских народных инструментов «Звездочка» Ромаховского СК (руководитель А. 

Шумский), ансамбль русских народных инструментов «Аккорд» Колесниковского СДК 

(руководитель В. Тарасенко). 

Простыми, напевными, широкими русскими народными песнями и частушками 

зрителей порадовали мастера сцены Поповского культурно-досугового центра 

Россошанского района Воронежской области фольклорный ансамбль «Малиновый 

звон» (руководитель Е. Чумакова), ЦКР с. Соболевка Валуйского района «Народный 

самодеятельный коллектив» ансамбль народных инструментов «Любогорье» 

(руководитель П. Глущенко), фольклорный ансамбль «Завалинка» (руководитель С. 

Дрокин) Шебекинского района, солистка Ровеньского ЦКР Виолетта Нагаева, голосу 

которой могут позавидовать даже соловьи, плакала и смеялась гармонь в руках Петра 

Матяш Луценковского ДК Алексеевского района. 

В красочную палитру праздника прекрасно вписались выступления: 

танцевального коллектива «Капельки» Николаевского ЦКР (руководитель Т. Волкова), 

хореографического ансамбля «Импульс» Закутчанского СМДК, ансамбля русских 

народных инструментов «Аккорд» Колесниковского СДК (руководитель В. Тарасенко), 

семейные ансамбли Дъяченко (Викторопольский СМДК) и Лактионовых 

(Малакеевский СМДК). Порадовали зрителей своими выступлениями: Федор Романов 

(п. Вейделевка), Иван Тарасенко (Большелипяговский СМДК), Николай Грязнов 

(Должанский СМДК), Екатерина Божкова и Екатерина Кондрак (Ногинский СК).  

Бурю эмоций и шквал аплодисментов вызвало выступление песенно-

инструментального ансамбля «Белгородские потешки» городского Центра народного 

творчества «Сокол» г. Белгород (художественный руководитель – заслуженный 

работник культуры РФ Алексей Новиков).   

Частушку любят все: и пожилые, и молодые, и даже крохи. Вот и на этом 

празднике малыши вместе с бабушками пускались в пляс под переборы гармони на 

площадке плясунов и частушечников «Частушечный пятачок, русский перепляс», где 

выявлялись настоящие знатоки частушек. 
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Любителей зимних игр ждала конкурсно-развлекательная программа «Веселые 

забавы», где можно было и канат перетягивать, и мешками с сеном подраться, и в 

огромном мешке попрыгать и лучшего снеговика слепить. А вдоволь наигравшись, 

можно и каши отведать, и чаем с блинами полакомиться! 

Так уж устроен человек, что музыка сопровождает его всю жизнь. Затухают одни 

музыкальные направления, зарождаются другие, но никогда не выходит из моды 

музыка народная. Берет музыкант-самоучка свою закадычную подругу-гармонь, 

пробежит пальцами по кнопочкам, и уходит усталость, а в сердце поселяется благодать. 

 

Н. Мироненко,  

директор МКУ «Районный организационно-методический центр»,  

Вейделевский район 

 

 

Зима по-русски! 

14 января 2017 года в 

Парке культуры и отдыха им. 

70-летия Победы, п. Во-

локоновка на площадке 

Молодожёнов, состоялся II 

районный фестиваль саней 

«Зима по-русски!». Именно 

здесь любителей активного 

семейного отдыха и участников 

фестиваля ждали организаторы 

мероприятия. Все, что 

необходимо было для участия – 

это креативный подход и 

украшение традиционного 

русского зимнего транспортного средства. В ход для изготовления саней шли картон, 

старые деревянные стулья, лыжи, надувные матрацы, разноцветные шары, краски и 

идеи. Фестиваль 2017 года собрал много хороших друзей и активных участников. В 

празднике приняли участие более 80 

человек с креативными санями, 

самолётом, кораблем, печью с Емелей, а 

еще были сани Деда Мороза и 

Снегурочки, избушка Бабы Яги и много, 

необычных находок. Гости могли 

вдоволь накататься на старинных санях 

и на самых разнообразных санках. И 

организаторы праздника, и его 

участники продемонстрировали мак-

симум фантазии и задора. Всех 

участников  ждали  ценные призы и 

подарки от Деда Мороза и Снегурочки. 
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В празднике каждый нашел себе дело по 

душе, катались на лыжах, играли на 

детской площадке, стреляли из лука, 

участвовали в семейных эстафета, слушали 

песни творческих коллективов района и 

танцевали.  

В программе приняли участие 

учащиеся Волоконовских школ №1 и №2, 

семейные команды, работники сельских 

культурно – досуговых учреждений и 

представители городских и сельских 

поселений.   

Помимо основного конкурса на фестивале были задействованы 8 развлекательных 

площадок, включающих катание на санях, лошадях, стрельбу из лука, а также площадку 

с угощениями «Вкуснотеево». Для желающих работали торговые ряды, каша, душистый 

чай из трав. Можно с уверенностью сказать, что фестиваль удался на славу! 

 

Елена Денисова,  

директор МБУК «Центр культурного развития поселка Волоконовка» 

 

 

Мисс Весна – 2017 

 

11 марта 2017 года в 

Центре культурного 

развития поселка Воло-

коновка в рамках реа-

лизации проекта «Мо-

лодость без границ» – 

состоялся незабываемый 

праздник – шоу-конкурс 

красоты и таланта среди 

женщин – молодых 

специалистов «Мисс Весна-

2017».  

Девушки, как и цветы, 

расцветают весной. Цветок расцветает под лучами солнца. А женщина расцветает от 

любви мужчины.  

В этот раз на нашей сцене свою красоту и талант продемонстрировали прекрасные 

участницы конкурса. Обаятельные, привлекательные, очаровательные, бесконечно 

нежные конкурсантки покорили сердца не только зрителей, но и членов жюри. 

Бурными аплодисментами встречали зрители конкурсанток. А некоторые 

девушки привели с собой целые группы поддержки, которые активно болели за них. На 

протяжении всего конкурса участницы раскрывали свои таланты, показывали 
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остроумие и креативность в пяти конкурсах: «Визитка», «Интеллект-батл», «Цветочная 

церемония», «Озвучка», «Творческий». 

В результате невероятного накала страстей обладательницей звания «Мисс Весна 

– 2017» стала Татьяна Рудакова – фельдшер отделения скорой медицинской помощи 

центральной районной больницы. Титула «Мисс Артистизм» и «Мисс Блогер» – «приз 

зрительских симпатий» за конкурс видеороликов, набравший наибольшее количество 

голосов за время интернет-голосования, был присуждён Татьяне Мазепиной, методисту 

творческо-методического отдела управления культуры. Титул «Мисс Очарование» 

удостоена Алевтина Сорокина – воспитательница детского сада №1 «Берёзка» – 

представительница управления образования. Титул «Мисс Грация» – присуждён 

Екатерине Бобыревой – главному архитектору, исполняющей обязанности начальника 

отдела архитектуры и градостроительства администрации района. Титула «Мисс 

Креатив» удостоена Виктория Лазаренко, главный специалист отдела по работе с ЛПХ 

и семейными фермами управления сельского хозяйства администрации района. 

Теперь красавицы могут вздохнуть с облегчением. Они с достоинством прошли 

все конкурсные испытания и убедительно заявили о себе на фестивале красоты и 

грации. Ну, а нам остается ждать этого традиционного праздника в новом году, который 

должен стать не менее фееричным и замечательным. 

 

 

Елена Денисова,  

директор МБУК «Центр культурного развития поселка Волоконовка» 
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Мисс Совершенство 2017 

 

В пятницу, 10 марта, в центре культурного развития прошел шоу-конкурс «Мисс 

Совершенство». В конкурсе принимали участие 5 девочек в возрасте от 9 до 12 лет. 

Пятеро конкурсантов – учащихся школ поселка, представили свои таланты на суд 

жюри, болельщиков и зрителей.  

Конкурс проходил в необычной форме, в формате сказки с театрализацией, где 

гномы и королева мешали участницам и препятствовали на 

протяжении всего конкурса. Первым конкурсом стала 

презентация наряда, изготовленного из подручных 

материалов. Такого мы не видели НИКОГДА!!!! Бумага, 

газеты, пакеты, скатерти, салфетки, одноразовая посуда… Это 

просто надо было видеть!!! Девочки отлично проявили себя в 

нескольких конкурсах: во время дефиле, конкурса талантов, 

викторине и в бале. Несмотря на свой возраст, девочки сумели 

удивить манерностью и умением себя показать. Юные леди 

оделись в самые красивые наряды, чтобы подарить праздник 

себе, в первую очередь, а во вторую – одноклассникам, 

взрослым, которые с умилением за ними наблюдали из зала.   

Выступление всех участников были яркими и 

запоминающимися, поэтому перед жюри стоял непростой 

выбор – определить победительницу конкурса. В итоге звание 

«Мисс Совершенство – 2017» удостоена Александра 

Филатова. 
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Поздравляем всех участниц и победительницу, а также выражаем огромное 

спасибо всем, кто помогал им при подготовке к конкурсу – родителей, классных 

руководителей, одноклассников. 

Позитивные эмоции яркие впечатления хорошие песни и танцы надолго останутся 

в памяти всех присутствующих. 

 

Елена Денисова, директор  

МБУК «Центр культурного развития поселка Волоконовка» 
 

 

Народ зазываем, блинами угощаем 

 

Масленица, пожалуй, единственный праздник, который сохранил традиции 

древней Руси. Это самый добрый, 

народный и сытный праздник, длящийся 

целую неделю. А еще – это веселые 

Проводы Зимы и предвкушение 

весеннего потепления. 

В поселке Волоконовка жители 

района с размахом отметили Масленицу. 

Праздничное гуляние прошло на 

центральной площади поселка 

Волоконовка 25 февраля. С самого утра 

на ярмарочную площадь спешил народ за 

сельскохозяйственной продукцией, 

которую предлагали волоконовские предприниматели и предприятия района. 

Ассортимент был широк и мог удовлетворить любого покупателя. Торговля шла бойко 

и весело.   

Поздравить земляков с этим замечательным праздником пришел глава 

администрации района Сергей Иванович Бикетов, который от души пожелал всем 

крепкого здоровья, достатка, тепла и уюта в домах и семьях. Затем Благодарностью 

главы администрации района и денежными премиями Сергей Иванович отметил 

победителей ежегодного районного конкурса на лучшее новогоднее оформление. В 

номинации «Лучшее оформление городского поселения» победителем стало городское 
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поселение «Поселок Волоконовка», глава администрации Б.Н. Лаверченко; В 

номинации «Лучшее оформление учреждения культуры» среди городских поселений: 1 

место – МБУК «Центр культурного развития поселка Волоконовка», директор Е.В. 

Денисова; в номинации «Лучшее оформление учреждения культуры» среди сельских 

поселений: 1 место – МБУК «Погромский сельский Дом культуры». В номинации 

«Лучшее оформление учреждения здравоохранения»: 1 место – Фощеватовский Дом 

сестринского ухода и многие другие.  

Затем к поздравлениям присоединился глава администрации городского 

поселения «Посёлок Волоконовка» Б.Н. Лаверченко, который наградил дипломами 

участников праздника.  

Гостей ждали всевозможные конкурсы, в том числе, и на поедание блинов, 

театрализованное представление, проводы зимы с церемонией сожжения чучела, 

заклинание весны, ярмарка, песни, танцы и многое другое. Скучать никому не 

пришлось! На протяжении всего мероприятия на сцене выступали творческие 

коллективы, солисты и дуэты центра культурного развития. Звучали веселые песни и 

прибаутки, посвященные масленице и масленичному гулянью. А задорная «барыня» в 

исполнении самых маленьких волокончан, вызвали бурю эмоций у гостей праздника. 

Местные богатыри мерялись силой, перетягивали канат и поднимали пудовые гири. 

Самые отважные попробовали свои силы в преодолении «Столба». 

Кульминацией всего праздника стало традиционное сжигание чучела зимы, в 

пламени которого сгорели все беды, болезни, горе и проблемы. 

 

Елена Денисова, директор МБУК  

«Центр культурного развития поселка Волоконовка». 
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Одна планета – одно будущее 

 

В области стало хорошей 

традицией проведение куль-

турно-спортивных эстафет, 

которые значительно акти-

визируют работу учреждений 

культуры по всем направлениям 

и проводятся с целью 

укрепление деловых, творческих 

связей между муниципальными 

образования. В 2017 году под 

девизом «Одна планета 0 одно 

будущее» пришла XVI 

областная культурно-спортивная эстафета, посвященная году экологии.   

4 марта в Новом Осколе, в центре культурного развития «Оскол», состоялся 

большой концерт лучших творческих коллективов, солистов, вокальных ансамблей 

Волоконовского района. В фойе для Новооскольцев была развернута выставка 

декоративно-прикладного творчества, где зрители смогли прикоснуться к 

неповторимости традиционных изделий народных умельцев Волоконовского района. 

Самые разнообразные куклы в народных костюмах, куклы-обереги из ткани, цветочные 

композиции, сувениры, картины самодеятельных художников, презентация брендовых 

мероприятий,  работали фестивальные площадки, звучала скрипка.  

Программа буквально завораживала зрителя. Концерт начался с исполнения 

Гимна района в исполнении солистов и хора при полном зрительном зале, где 

собрались люди разных 

возрастов. Всех присут-

ствующих приветствовали 

главы муниципальных районов 

Волоконовского С.И. Бикетов и 

Новооскольского А.Н. Гриднев. 

Волокончанам удалось уст-

роить на сцене настоящий 

песенно-танцевальный празд-

ник. Зрителей порадовали 

своим выступлением народные 

самодеятельные коллективы 

«Раздолье», женский ака-

демический хор, духовой оркестр «Ника», оркестр русских народных инструментов – 

«Экспромт», «Мелодия», вокальный ансамбль «Рябинушка», образцовый детский 

танцевальный коллектив «Нареченька», солисты О. Щебетенко, Л. Гончарук, К. Гербей, 

В. Капица, военно-патриотический клуб «Беркут». Всего концертной программе было 

занято более 250 артистов разного жанра. По словам жителей, никогда еще на этой 

сцене не собирались так много талантливых людей. 
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Зрители тепло и бурными овациями встречали наши коллективы, не скупились 

на крики «браво», «молодцы», дарили цветы. Долгих аплодисментов были удостоены 

многие солисты и коллективы программы. 

Мы в свою очередь, дали возможность отдохнуть жителям от трудовых будней, 

получить заряд энергии, хорошее настроение и положительные эмоции. 

 

Елена Денисова, директор  

МБУК «Центр культурного развития поселка Волоконовка» 

 

 

Старые песни о главном – 2 

Стало доброй традицией в канун Старого Нового года, 13 января, в центре 

культурного развития поселка Волоконовка проводить театрализованный спектакль – 

«Старые песни о главном – 2». Это те песни, слова которых мы помним наизусть и 

подпеваем каждый праздник нашим горячо любимым участникам и солистам! А для 

многих наших зрителей это песни молодости и прошедших лет, от которых щемят 

сердца, которые заставляют улыбаться и вспоминать события, связанные с той или иной 

песней!   

Ведущие О. Щебетенко и Е. Славгородская вводили зрителей в экскурс знакомых 

кинофильмов и любимых песен, проводили викторины и дарили хорошее настроение. 

«Песенкой про пять минут», которая прозвучала в начале программы, поздравили всех 

жителей и гостей нашего поселка с Наступившим 2017 годом и Рождеством, пожелали 

добра, любви и море эмоций.  

В программе прозвучали песни, которые зрители с большим удовольствием 

подпевали все вместе. Участвовали «Народные самодеятельные коллективы»: 
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вокальный ансамбль «Мелодия», ансамбль народного танца «Нареченька», ансамбль 

бального танца «Грация», солисты О. Щебетенко, О. Фёдорова, В. Талдыкин, Л. 

Гончарук, Е. Горбачева, В. Костырина, М. Шульгина, Т. Мазепина, А. Сотников, и 

самая маленькая участница программы Настя Артёменко. 

Время концерта пролетело незаметно. Зрители радовались, узнавая знакомые 

мелодии. А финальную песню «Как прекрасен этот мир» пели всем зрительным залом.  

 

Елена Денисова, директор  

МБУК «Центр культурного развития поселка Волоконовка» 

 

 

Человек родился 

 

24 января в зале торжеств МБУК 

«Центр культурного развития поселка 

Волоконовка» состоялся праздник, 

посвященный торжественной регистрации 

первых новорождённых в Волоконовском 

районе в 2017 году. В этот день чествовали 

9 малышей.  

На мероприятии присутствовали 

почетные гости: глава администрации 

муниципального района «Волоконовский 

район» Сергей Иванович Бикетов; 

настоятель храма великомученицы Параскевы поселка Пятницкое отец Павел; главы 

администраций городских и сельских поселений района. Мероприятие началось с  

хореографической композиции – «Я родился».  

3 января 2017 года в нашем 

районе на свет появился первенец в 

семье Максима Николаевича и Роксаны 

Борисовны Ковшаровых. Когда 

маленький человек приходит в дом – 

это всегда праздник. А в праздник 

принято дарить подарки. Первый 

подарок, который родители 

преподносят ребенку - это его имя. 

Родители подарили дочери имя Дарья. 

Начальник отдела ЗАГС Ирина 

Владимировна Шестухина тор-

жественно зарегистрировала ново-

рожденного и вручила родителям первый государственный документ – свидетельство о 

рождении. Дарья Максимовна Ковшарова теперь является полноправной гражданкой 

Российской Федерации. 

Сергей Иванович Бикетов поздравил семью новорожденных, вручил родителям 

поздравительный адрес главы администрации и ценные подарки. Настоятель храма 
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великомученицы Параскевы поселка Пятницкое отец Павел благословил малыша на 

добрую жизнь во Славу Святого Белогорья и Отечества и вручил икону Пресвятой 

Богородицы.  

В Семье Алексея Владимировича и Кристины Николаевны Павленко 6 января 

появился сын Владимир, в семье Виталия Сергеевича и Инны Николаевны Бруй п. 

Пятницкое 10 января родился второй ребенок – сын Богдан, в семье Алексея Петровича 

и Ирины Андреевны Волошиных из села Староивановка 6 января появился 

долгожданный сын Степан, в семье Дмитрия Валерьевича и Алины Евгеньевны 

Агафоновых из п. Волокон  овка, 9 января появился первенец – дочь Кира, в семье 

Анатолия Викторовича и Светланы Сергеевны Шабельниковых из п. Волоконовка, 9 

января появился второй ребенок – дочь Мария, в семье Сергея Александровича и 

Оксаны Сергеевны Грошенко из п. Волоконовка 9 января родился пятый ребенок – 

Фёдор, в семья Алексея Владимировича и Оксаны Сергеевны Купрейчук из п. 

Волоконовка, 10 января долгожданная дочь Екатерина. В семье Алексея Васильевича и 

Натальи Викторовны Сазоновых из с. Покровка, 6 января появился третий ребенок – 

дочь Злата. Семьям новорожденных были вручены денежные вознаграждения и 

сувенирная продукция с изображением бренда территории. 

По прекрасной традиции, сложившейся в районе, в честь рождения каждого 

малыша в большой плетеной корзине появляется цветок, тюльпан – символ новой 

жизни и счастья, символ Волоконовского района. В этот день она наполнилась 9 

тюльпанами.  

Впереди радостная и трудная работа – растить человека. Семьям пожелали 

счастья, здоровья, мира, добра, любви и согласия, а их малышам – расти здоровыми и 

стать достойными гражданами России! 

 

Елена Денисова, директор МБУК «Центр культурного  

развития поселка Волоконовка» 
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Семейный оздоровительный конкурс-фестиваль снежных фигур  

«Символ года по-Боброводворски» 

 

21 января 2017 года на 

открытой площадке Центра 

культурного развития села 

Бобровы Дворы прошел семейный 

конкурс-фестиваль снежных 

фигур «Символ года по-

Боброводворски». Это мероп-

риятие стало первым в рамках 

реализации нового оздо-

ровительного проекта «Четыре 

сезона здоровья». 

Главная цель конкурса-

фестиваля – популяризация 

здорового образа жизни, а также 

участие в данном фестивале – 

прекрасная возможность 

реализовать семьям свои творческие способности.   

Поддержать ребят в этот день пришли Дед мороз и Снегурочка, пожелав всем 

успехов и побед в конкурсе. 

Снег и фантазия, вода и краска, коллектив и творчество – вот основной материал 

для создания праздничного настроения. 

Дети совместно с родителями лепили фигуры символа года, разукрашивали их 

акварелью и добавляли атрибутику из подручных предметов. В результате территория 

площадки превратилась в сказочную страну.  

Участники творчески подошли к заданию конкурса, каждая снежная фигура 

отличалась оригинальностью решения. 

Жюри было очень сложно оценить всех участников, но всё-таки места 

распределились следующим образом: 

«Самая оригинальная снежная фигура» – семья Вахловых; 

«Самая очаровательная снежная фигура» – семья Скрипкиных; 

«Самая весёлая снежная фигура» – семья Бабкиных; 

«Самая симпатичная снежная фигура» – семья Шкоркиных; 

«Самый спортивный Символ Нового года» – семья Губатюк и семья Титовых. 

Вот так и прошёл первый конкурс-фестиваль снежных фигур: дружно, весело, с 

задором и с желанием победить. 

 

 

Автор пожелал остаться неизвестным 
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В день освобождения села в Поповке состоялся третий фестиваль военно-

патриотической песни 

 

7 февраля в селе Поповка возле братской могилы собрались жители, чтобы отдать 

дань памяти солдатам, погибшим за освобождение села от немецко-фашистских 

захватчиков. Пришли убеленные сединами ветераны, жители, молодёжь села, 

школьники. В торжествах в честь Дня освобождения села принял участие председатель 

совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

Корочанского района, председатель Общественной палаты района Вячеслав 

Николаевич Демченко.   

Выступая на митинге, глава администрации Поповского сельского поселения 

Татьяна Владимировна Бычихина сказала: «Уважаемые жители села! Сегодня мы 

вспоминаем те дни, когда наша страна находилась под угрозой исчезновения как 

государство. Освобождение Корочанского района и нашего села – славная страница 

Великой Отечественной войны, одна из важных ступеней на пути к Великой Победе. В 

эти февральские дни мы с благодарностью вспоминаем участников боевых действий, 

тех, кто живет среди нас, и ушедших ветеранов. Мы преклоняемся перед трудовым и 

ратным подвигом отцов и дедов, вернувшим жизнь нашему родному селу. Эстафету 

созидания подхватили их дети и внуки, вы, дорогие земляки. Наша святая обязанность 

воспитывать грядущее поколение в духе беззаветной любви к Родине». 

Председатель совета ветеранов войны и труда Поповского сельского поселения 

Александра Дмитриевна Каташина поздравила односельчан с 74-й годовщиной 

освобождения. Она отметила, что в селе нет ни одного дома, которого бы не коснулась 

война, и мы всегда должны помнить о мужестве и героизме, проявленные в годы 

Великой Отечественной войны. К братской могиле жителями села были возложены 

гирлянда Славы, венки и живые цветы. 

Затем в Поповском модельном доме культуры состоялся третий фестиваль 

военно-патриотической песни «Расскажи мне, песня, правду о войне», посвященный 

этой знаменательной дате. Сегодня в Поповке проживают 23 труженика тыла и четыре 

вдовы участников Великой Отечественной войны. В числе приглашенных на фестивале 
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были ветераны: Зинаида Николаевна Мацукина, Александра Ивановна Шахова, Елена 

Леонидовна Бычихина и Раиса Васильевна Ковалева. 

Открыла фестиваль за-

меститель главы администрации 

района по социальной политике 

Елена Викторовна Гребенникова. 

Она поздравила всех с Днем 

освобождения города и сёл 

района, села Поповки от 

немецко-фашистских захват-

чиков и отметила, что 7 февраля 

торжественные мероприятия 

проходят во многих селах нашего 

района. Елена Викторовна 

подчеркнула, что этот фестиваль 

с каждым годом расширяет свои 

границы. 

В мероприятии приняли участие «Народный» ансамбль русских народных 

инструментов «Русский наигрыш», творческие коллективы Поповского модельного 

сельского дома культуры: «Ладушка», «Крутая волна», «Золотой листопад», «Русская 

березка», воспитанники детской образцовой эстрадной студии «Музыкальная капель», 

солисты: Е. Рудковская, Максим Штырь, В. Боровенский, Руслан Якшин, детский 

ансамбль «Казачки» Погореловского сельского поселения, хор обучающихся 

Поповской школы.   

Завершал фестиваль хор Поповского сельского поселения «Приволье» песней 

«Мы вместе». 

На фестивале звучали известные всем композиции военных лет: «Смуглянка», 

«Катюша», «Эх, путь-дорожка, фронтовая», «Легендарный Севастополь» и другие. В 

адрес ветеранов было сказано много слов благодарности за возможность жить под 

мирным небом. 

В заключение Татьяна Владимировна Бычихина и Вячеслав Николаевич 

Демченко наградили участников фестиваля дипломами. 

 

Н. Гречихина, заведующая сектором по информационно-проектной 

деятельности МКУК «Корочанский районный Дом культуры» 

В.И. Боровенский, директор Поповского МСДК 
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XVI областная культурно-спортивная эстафета в Корочанском районе 

состоялась… 

 

Официальную делегацию, твор-

ческие коллективы и спортсменов 

Прохоровского района – участников 

XVI областной культурно-спортивной 

эстафеты, посвященной Году экологии в 

Российской Федерации, и, проходящей 

под девизом «Одна планета – одно 

будущее!» – корочанцы встречали на 

своей границе.   

Главная цель эстафеты – 

дальнейшее развитие культурных 

традиций, массового спорта, духовно-

нравственного и патриотического воспитания, пропаганда здорового образа жизни и 

экологическое просвещение, укрепление творческих связей между муниципалитетами 

региона.  

Почетных гостей приветствовали глава администрации района Николай 

Васильевич Нестеров, его заместители – Елена Викторовна Гребенникова и Лариса 

Сергеевна Мерзликина, заместитель председателя Муниципального совета района, 

секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Марина Петровна Афанаськова. 

Не нарушая традиции, девушки в русских костюмах преподнесли им каравай и 

эксклюзивное корочанское дерево желаний, угостили яблоками, которые являются 

брендом района. 

Возложив корзину с цветами к подножию памятника основателю города Короча 

Андрею Васильевичу Бутурлину, прохоровцы прибыли в Бехтеевку – в центр 

культурного развития и спортивный комплекс, где и прошли все запланированные 

мероприятия.  

В дискозале была представлена замечательная выставка декоративно-прикладного 

творчества мастеров Прохоровского дома ремесел, где каждый желающий мог 

приобрести понравившейся сувенир.  

Обращаясь к гостям и зрителям до начала концерта, глава администрации 

Корочанского района Николай Васильевич Нестеров подчеркнул значимость 

культурно-спортивной эстафеты и выразил уверенность, что она привнесет в жизнь 

двух соседствующих районов новые перспективы в творческом сотрудничестве, 

доставит массу положительных эмоций. 

Глава администрации Прохоровского района Сергей Михайлович Канищев, 

поздравив присутствующих в зале мужчин с праздником, и, пожелав им здоровья, мира, 

добра и благополучия, вручил Николаю Васильевичу Нестерову корзину цветов и макет 

герба Корочанского района, изготовленный из дерева мастерами Прохоровского дома 

ремесел. При этом он заметил:  «Мы сегодня ехали не в гости, мы ехали к себе домой, 

ведь долгие годы Прохоровский район входил в Корочанский уезд. Кто-то из 

прохоровцев родился в Короче, а живет в Прохоровке, а кто-то наоборот».  

В зрительном зале не было ни одного свободного места. Выступление 

коллективов из Прохоровского района корочанцы оценили по достоинству.  
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Громкие, продолжительные аплодисменты зрительного зала сопровождали каждый 

номер на протяжении полутора часов. 

Визит прошел успешно. В завершение программы, заместитель главы 

администрации района по социальной политике Елена Викторовна Гребенникова 

сказала: «Мы сегодня увидели яркую, цветущую и улыбающуюся Прохоровскую 

землю. Я думаю, что эта встреча ещё раз доказала, что наше святое Белогорье – это 

действительно одна большая и дружная семья. Пусть наши сердца, которые 

переполнены эмоциями, всегда звучат в унисон друг к другу. Желаю всем счастья, 

здоровья, мирного неба и всего самого наилучшего». 

В благодарность за прекрасный концерт она вручила артистам корзину 

знаменитых корочанских яблок. 

 

Н. Гречихина, заведующая сектором информационно – проектной 

деятельности МКУК «Корочанский районный Дом культуры» 

 

 

Масленичный разгуляй по-корочански 

Масленица – это последняя неделя перед Великим постом, которая с древних 

времен заканчивается веселым народным праздником проводов зимы и встречи весны. 

Яркое солнце резвилось в необычайной голубизне неба, словно подгоняя редкие 

облачка – наконец-то зима заканчивается. «Подходи, честной народ! Отвлекись-ка от 

забот! Будет праздник, без сомненья! Начинаем представленье!» – бодро кричали на 

площади Васильева города скоморохи.  

«Здравствуйте, люди доб-

рые! Народ честной, корочанский. 

Семь деньков я у вас гостила, по 

домам, по дворам колесила, 

блинами, пирогами угощалась, с 

горки с девками да молодцами 

каталась. Вот пришел последний 

день: хочу теперь всех повеселить, 

блинами напоследок угостить!» – 

приглашала на гулянье 

Масленица. 

Разделить радость весеннего 

праздника с корочанцами пришел 

глава администрации района 

Николай Васильевич Нестеров: «Дорогие корочанцы, уважаемые гости! Рад 

приветствовать всех на нашем солнечном, прекрасном празднике, который 

символизирует начало весны. Весна – это время новых задач, свежих идей. Дорогие 

друзья! Желаю, чтобы сегодняшний праздник принес в каждый дом мир и согласие. 

Крепкого всем здоровья, семейного благополучия, удачи и любви. С праздником вас!». 

Глава администрации городского поселения «Город Короча» Василий Анатольевич 
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Курганский, приветствуя участников праздника, сказал: «Сегодня завершается одна из 

самых весёлых и радостных недель в году – масленичная. Во всех семьях пекли блины – 

символы солнца, с нетерпением ожидая весну. Позвольте поздравить всех с 

праздником, пожелать здоровья и бодрого настроения. Насколько хорошо сегодня мы 

проводим зиму – так и проживем весь год!».  

Поздравление-благословение прозвучало от Благочинного Корочанского округа, 

настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы, протоиерея, отца Михаила: 

«Дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю вас с сегодняшним днем – Прощёным 

воскресеньем!  Как священник, как настоятель храма, я у всех вас прошу прощения, 

чтобы завтра мы вступили в покаянные дни Великого поста с чистым сердцем. И, чтобы 

мы все вместе встретили Пасху Христову! С праздником!».  

Интересно и увлекательно прошло театрализованное представление расставания с 

зимой и встречи весны, организованное с учетом народных традиций. Звучали песни, 

шутки, прибаутки. Было много аттракционов. 

Самые ловкие и сильные показали свою удаль в толкании гири и перетягивании 

каната, покоряли столб, чтобы снять заветный подарок. Свои искусные работы 

представили знатные мастера земли корочанской. Детей катали на лошадях в нарядной 

упряжи, самые смелые – ездили верхом. По традиции угощали чаем с блинами, 

пирогами и другими сладостями. Богатые выставки с угощениями и подарками 

подготовили детские сады, средняя школа и школа-интернат.  

А напоследок чучело Масленицы полыхнуло, сжигая всё плохое: Зима, прощай! 

Весна, здравствуй! 

Праздник удался! Народ и песни послушал, и блинов покушал, и повеселился на 

славу. 

 

Н. Гречихина, заведующая сектором информационно – проектной 

деятельности МКУК «Корочанский районный Дом культуры» 

 

 

«Фестиваль вареника» в рамках проекта «Популяризация брендов сельских 

поселений Корочанского района через проведение цикла культурно-массовых 

мероприятий фестивального календаря» состоялся… 

 

Впервые в Заяченском сельском 

Доме культуры в рамках проекта 

«Популяризация брендов сельских 

поселений Корочанского района через 

проведение цикла культурно-массовых 

мероприятий фестивального календаря» 

прошел «Фестиваль вареника», который 

явился ярким событием для сельского 

поселения. Участниками праздника, в 

первую очередь, стали жители села 

Заячье, а также Ломовского и 

Плотавского сельских поселений.   
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Главный герой праздника – вареник, пготовленый по всем традициям русской 

кухни, поэтому всё, происходящее на мероприятии: песни, частушки на вареничную 

тему и сувениры в форме вареника было посвящено ему. 

Фестиваль проходил в селе Заячье не случайно, ведь брендом Заяченского 

сельского поселения является вареник с творогом. Местные жители издавна славились 

своим гостеприимством, своими наваристыми борщами, густыми киселями, но самым 

вкусным блюдом считались вареники с творогом. 

Рецепт приготовления вареников в Заячье привезли переселенцы - казаки, 

которые поселились здесь в конце XVI века и охраняли южные рубежи Белгородского 

края. А когда казак возвращался с порубежья домой – казачка встречала его варениками 

с творогом. С тех давних пор и полюбились вареники в селе.  

И по сей день варят селяне вареники с ушками, завитушками, классические – 

самой разной формы, размера и с разной начинкой. Организаторы фестиваля показали 

национальный колорит не только жителям села Заячье, но и гостям Корочанского 

района. Многие из них наблюдали подобное действо в первый раз и увезли с собой не 

только яркие эмоции, но и рецепты, сувениры, фотографии. 

В рамках фестиваля была организована работа «Вареничных рядов», где сельские 

поселения выставили столы с вареничным изобилием. Каждое поселение своими 

замысловатыми историями, частушками и песнями старалось как можно больше 

привлечь внимание участников фестиваля к празднично украшенным столам с 

варениками. Гости смогли попробовать вареники с разными начинками: с творогом, 

картошкой, грибами, со шкварками, яблоками, различными ягодами и сухофруктами. 

В этот день со сцены Заяченского сельского дома культуры звучали русские 

народные песни, а также песни на зимнюю и вареничную тему. Своими веселыми 

песнями, задорными частушками гостей праздника радовали творческие коллективы 

Заяченского, Ломовского домов культуры, фолк-группа «Ясный колодец» Плотавского 

дома культуры. 

От души повеселил участников фестиваля «Народный» театр миниатюр из 

Ломово. 

Фестиваль вареника стал важным мероприятием в деле сохранения и развития 

народных традиций в Корочанском районе. 

 

Н.П. Псарева, заведующая сектором народного художественного 

творчества МКУК «Корочанский районный Дом культуры», 

Корочанский район 

 

В честь гостей – залп из пушки! 

 

В полдень, 4 марта, жители прилегающих домов к Центру культурного развития 

«Оскол» услышали самый настоящий пушечный залп, и – не удивились. Проживая 

рядом с учреждением культуры, как говорится, ко всему привыкли. Тем более, к пальбе 

из пушки был повод. И повод очень уважительный. Так, новоооскольцы в этот 

солнечный весенний день встречали соседей волокончан, которые приехали с ответным 

визитом в рамках 16-ой областной культурно-спортивной эстафеты «Одна планета – 

одно будущее», посвященной Году экологии в РФ. 
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Но прежде, дорогих 

гостей величальными 

песнями, выпечкой да 

сдобой встретили у села 

Николаевка, возложили 

цветы к памятнику 

погибшим воинам у 

Вечного огня и к 

памятнику основателю 

города Новый Оскол, царю 

А.М. Романову, посетили 

Отдел краеведения Цен-

тральной библиотеки и 

торжественно открыли 

спортивные соревнования 

между Новооскольским и Волоконовским районами.   

В праздничных мероприятиях приняли участие: глава администрации 

Новооскольского района А.Н. Гриднев, руководители района, почётные гости из 

Волоконовского района: глава администрации района С.И. Бикетов, заместитель главы 

администрации района по социальной политике А.М. Сотников, начальник управления 

культуры администрации района И.И. Косарева, начальник управления образования 

администрации района Н.Е. Плескачёва, начальник управления физической культуры, 

спорта и молодёжной политики администрации района Т.В. Губина. 

В этот день ЦКР «Оскол» был предоставлен гостям практически в их полное 

расположение. В фойе волокончане встречали новооскольцев интересной выставкой-

презентацией брендовых мероприятий Волоконовского района: фестивалями «Казачий 

круг», «Я – русский крестьянин», «Музыкальная слобода». Многие новооскольцы с 

удовольствием взяли приглашения на праздники, пообещав стать непременными их 

участниками. А какое разнообразие картин художников, работ мастеров декоративно-

прикладного творчества ждало посетителей на 2 этаже, просто глаз не отвести. 

Любуйся, восхищайся, а еще наслаждайся чарующими звуками скрипки. 

 На гербе и флаге Волоконовского района изображены красные тюльпаны. 

Тюльпаны – это и предмет бренда района. Есть у волокончан и красивый слоган бренда: 

«В каждом бутоне – счастье, в каждом сердце – любовь». Поэтому так много этих 

весенних цветов и бутафорских и самых настоящих, живых, было в замечательной 

концертной программе, которую новооскольским зрителям представили наши соседи. А 

где цветы, там и праздник, и хорошее настроение. 

Открыл праздничную программу сводный хор работников культуры, исполнив 

Гимн Волоконовского района. И пошла, заиграла разнообразными красками, мелодиями 

и ритмами яркая и насыщенная программа. С блеском свои коллективы представила 

Волоконовская ДШИ им. М.И.Дейнеко, Пятницкая ДШИ им. Г.А.Обрезанова и 

Волоконовский Центр культурного развития. Браво лауреатам областных конкурсов – 

оркестру народных инструментов «Экспромт» и духовому оркестру «Ника», ансамблю 

казачьей песни «Вольница» и хореографическому ансамблю «Нареченька».   

 Новооскольских зрительниц просто сразил своим голосом и мужским шармом 

солист Валентин Талдыкин. Вместе с ним и ансамблем «Мелодия» весь переполненный 
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зал с удовольствием пел «Ваше благородие», а если бы знали французский язык, то 

вместе с ним спели бы и «Вальс тысячи четвертей». А какой прекрасный голос у 

победительницы международного конкурса «Мелодия любви», солистки Валерии 

Копицы. Её «Чаривна скрипка» была просто великолепна, жаль, что в её исполнении 

прозвучала всего одна песня. В программу концерта были хорошо вписаны и артисты 

сельских Домов культуры. Все просто заслушались  «Колыбельной России» детского 

вокального ансамбля «Школьные годы» Ютановского  ДК. 

В  патриотической части программы с замечательной энергетикой песню «Небо 

славян» исполнил солист Волчье-Александровского сельского ДК Константин Гербей. 

Отдельное спасибо военно-патриотическому клубу «Беркут» за их динамичное, 

интересное и насыщенное всевозможными приемами показательное выступление.   

В завершение концертной программы прозвучала песня «Как прекрасен этот 

мир». И он действительно прекрасен, пока человечество будет его беречь. И тогда вот 

так запросто мы будем ездить друг к другу в гости, дарить друг другу цветы, подарки и 

песни, в общем, прекрасно жить на планете Земля.    

Не менее интересно было и зале Физкультурно-оздоровительного комплекса. 

Здесь в дружеской схватке сошлись команды Волоконовского и Новооскольского 

районов по мини-футболу, волейболу, гиревому спорту, и шахматам. В результате 

соревнований по мини-футболу и гирям сильнейшими стали новооскольцы. А в 

соревнованиях по волейболу и шахматам первенство завоевали наши соседи. 

Выражаясь спортивными терминами, счёт 2:2, ничья, а значит, победила дружба.  

Так совпало, что в этот день символом встречи стал Переходящий Кубок ГТО, 

который ежегодно вручается команде субъекта Российской Федерации, признанной 

абсолютным победителем Всероссийского Фестиваля «Готов к труду и обороне»  среди 

учащихся общеобразовательных учреждений.  

В августе 2016 года в городе Владимир среди 69 регионов Российской Федерации 

сборная команда нашей области набрала максимальную сумму очков, и Кубок ГТО на 

целый год отправился на Белгородчину. Теперь у жителей каждого района области есть 

возможность увидеть этот Кубок, ставший предметом гордости региона и символом 

продвижения комплекса ГТО и здорового образа жизни.  

 

 

С. Никулина, Новооскольский район 
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Вечера на хуторе близ Свистовки 

 

Центр культурного развития «Оскол» уже не первый раз радует новооскольцев 

яркими музыкальными подарками. Целые шоу устраивают творческие работники для 

своих любимых зрителей с большим современным музыкальным материалом, 

великолепными танцевальными номерами, шикарными костюмами, удивительными 

световыми эффектами. Афиша предлагаемого 22 января музыкального эксперимента 

обещала много интересного и в этот раз. «Не Гоголь!» – честно заявила в заголовке 

автор и постановщик, а еще одна из ведущих актрис спектакля Людмила Новикова. И 

мы абсолютно убеждены, что, если бы первоначальный автор творения «Ночь перед 

Рождеством» увидел действие на сцене «Вечера на хуторе близ Свистовки», он так же 

как и все зрители с воодушевлением и восторгом аплодировал бы спектаклю, стоя.   

А что? Все согласно 

первоисточнику: любвеобильная 

Солоха, Черт, кузнец Вакула, 

прекрасная Оксана и все другие 

персонажи сохранены. Вот 

только предрождественский 

вечер и вся рождественская ночь 

происходят на известной всем 

новооскольцам Свистовке, 

народном названии частного 

сектора в северном микрорайоне 

города. Поэтому и каждое слово 

со сцены поддерживалось аплодисментами в зале, и обстановка была на удивление 

теплой и домашней.  

Артисты были в ударе: как всегда восхитительна была Нинель Новикова, в роли 

своенравной Оксаны, уникальный голос художественного руководителя не оставил 

равнодушными никого в зале. Вакула в исполнении Олега Синютина был очень 

убедителен, а свистовские самогонщицы (актрисы Татьяна Шевченко и Анна 

Скороходова) не только сами пустились в пляс, но и заставили кружиться с ними 
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зрителей из зала. А на сцене снова и снова блистали таланты: Черт в исполнении 

Александра Гончарова, томная императрица  (Марина Асанова), сельский голова 

Василий Алехин. Были и успешные дебюты. Порадовал своей тонкой подачей 

материала свистовский дьяк в исполнении Константина Пылева.  

А сколько на сцене было танцев, весь цвет новооскольской хореографии смогла 

на сцене в творческой задумке объединить Людмила Новикова, здесь, как всегда, 

блистал народный хореографический коллектив «Вояж» (руководитель Оксана 

Головко), зажигал Беломестненский танцевальный коллектив под руководством 

Марины Клоповой.   

Украшением всего музыкального действа стал фольклорный ансамбль «Истоки» 

из села Тростенец, их рождественские песнопения придали спектаклю особый 

национальный колорит. И как же в такой светлый рождественский день обойтись без 

детей? Ансамбль фольклорный песни «Посолонь» (руководитель Ющенко Юлия) стал 

трогательной ноткой в общем музыкальном празднике. 

Передать словами атмосферу в зале невозможно. Но можно сказать только одно: 

все, за что берется руководитель казачьего ансамбля «Поле» Людмила Новикова, всегда 

интересно. Музыкальный спектакль очень понравился зрителям, многие спрашивали: 

«Когда будет повтор?». Но Центр культурного развития не любит повторяться, а вот 

порадовать наших  друзей в селе Тростенец и Беломестное мы готовы с большим 

удовольствием. Вы еще не смотрели «Вечера на хуторе близ Свистовки?» Тогда мы 

едем к вам! Следите за рекламой! 

 

Н.В. Шаульская, директор ЦКР «Оскол»  

г. Новый Оскол 

 

 

Сердцу милый уголок 

 

12 февраля на сцене ЦКР «Оскол» состоялся концерт солистов и творческих 

коллективов  Тротенецкого сельского Дома культуры. Скажем сразу, концерт был 

просто замечательным!  

Открыла программу массовая вокально-хореографическая композиция «Ой со 

вечора», сразу окунувшая зрителей в народную атмосферу. Продолжением  пролога 

концерта стала и песня А. Морозова «Белгородчина – земля отчая», исполненная В. 

Алехиным.  

А далее зрители только и успевали подпевать, восхищаться и громко 

аплодировать солистам и коллективам – знаменитому и любимому фольклорному 

ансамблю «Истоки», создателем и руководителем которого является В. Алехин (кстати, 

в коллективе поют его жена, сын и дочь), вокальным ансамблям «Тростинка» и 

«Славянка», детскому ансамблю «Детство», руководитель Р. Абасова, вокальному 

ансамблю «Багряница». Как всегда замечательно пела С. Абасова. Открытием 

программы стало выступление А. Алехина. В его исполнении замечательно прозвучали 

песни советских композиторов «За того парня» и «Синяя вечность». 

А еще зрителей приятно удивили, поразили и восхитили многочисленные 

танцевальные номера. Программа была просто насыщена яркими постановками. Их 

исполнили разновозрастные хореографические коллективы: «Радуга» и «Каскад». А 
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руководит всем этим великолепием талантливый хореограф М. Косова. Кстати, в ходе 

концерта Марина Александровна успевала не только готовить к выступлению свои 

коллективы, но и петь в вокальном ансамбле, а еще быть соведущей концертной 

программы. 

Программа прошла в очень доброй и дружеской атмосфере. Со сцены просто 

веяло позитивом и зарядом положительной энергетики. Очень чувствовалось, что всем 

артистам, независимо от возраста, на сцене комфортно привычно и легко выступать. 

Хочется еще раз поблагодарить весь дружный, талантливый, инициативный и 

неугомонный  коллектив Тростенецкого Дома культуры во главе с его директором С. 

Алехиной, всех многочисленных участников концерта, их родителей за доставленное 

эстетическое удовольствие и пожелать новых творческих успехов и находок, а в том, 

что они будут, никто не сомневается. 

И ещё, недавно вышла в свет книга «Тростенец» П.Ю. Субботина, на ее 

страницах автор очень хорошо пишет о культурных традициях села Тростенец, которые 

были и активно развиваются в настоящее время. И я с этими словами согласна. 

 

 

С. Никулина, г. Новый Оскол 

 

 

Милым женщинам! 

 

7 марта в Центре культурного развития «Оскол» состоялся торжественный 

праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта. 

Весенняя атмосфера чувствовалась уже в фойе, где для гостей была развернута 

выставка мастеров декоративно-прикладного творчества и звучали популярные 

мелодии в исполнении духового оркестра. 

Глава администрации Новооскольского района Андрей Николаевич Гриднев 

обратился к собравшимся с поздравительным словом и на сцене в торжественной 

обстановке за многолетний добросовестный труд  и личный вклад  в развитие системы 

образования Белгородской области наградил Почетной грамотой Губернатора 

Белгородской области: Светлану Андреевну Вознюк – заведующую детским садом с. 
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Великомихайловка и Ольгу Андреевну Гакову – учителя СОШ №1 города Новый 

Оскол.  

Депутат Белгородской областной Думы Михаил Николаевич Понедельченко 

также поздравил женщин с замечательным весенним праздником. Клирик Успенского 

собора отец Роман обратился к собравшимся в концертном зале и проникновенно 

сказал о том, какая великая миссия отведена природой женщине – быть матерью и 

продолжательницей жизни. 

В этот день значительнее все мы. 

Каждый уважительно смущен. 

Будь ты маршал или академик, 

Ты не богом, женщиной рожден. 

В этот день со сцены звучали стихи, песни и поздравления, наполненные 

чувством восхищения и уважения к женщине.   

Лучшие творческие коллективы ЦКР «Оскол» в этот дарили зрителям свои 

мастерство и талант. Концертная программа была в этот день достаточно богатой и 

разнообразной. Задушевное исполнение лирических песен (ансамбль  «Гардарика», 

солистка Евгения  Постолова), умилительные детские выступления (ансамбль 

«Стразинки»), классические произведения (оркестр народных инструментов), народные 

танцы (ансамбль «Веселые ребята»), эстрадные танцы (ансамбли «Рав Бриз» и  

«Вояж»), в общем, выступления были подчинены главной цели – подарить хорошее 

настроение прекрасной половине человечества. Замечательно выступил и детский 

ансамбль Тростенецкого ДК, посвятив своим любимым бабушкам нестареющую песню 

«Бабушки-старушки». 

С праздником, милые женщины! 

 

 

М. Асанова, методист ЦКР «Оскол»  

г. Новый Оскол 
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Рождественские встречи – 2017 

 

8 января в Центре 

культурного развития «Оскол» 

прошел традиционный районный 

фестиваль вокально-хоровых кол-

лективов «Рождественские встре-

чи». Этот фестиваль традиционно 

собирает самое большое количество 

вокальных коллективов. В этом году 

зрителей своим творчеством 

радовали 32 ансамбля.   

Открыл программу народный 

вокальный ансамбль «Гардарика» 

районного модельного Дома 

культуры под руководством 

заслуженного работника культуры РФ Л.И. Шингаревой. Ансамбль замечательно 

исполнил колядку «Спи, Иисусе, спи», вызвав массу аплодисментов. Продолжил 

фестивальную программу хор «Гармония» ЦКР «Оскол».   

Далее в праздничной атмосфере под дружные зрительские аплодисменты на сцене 

выступали коллективы городских и сельских учреждений культуры: народный 

вокальный ансамбль «Золотая околица» ЦКР «Оскол», народный ансамбль «Элегия» 

Большеивановского ДК, вокальный ансамбль «Соловушка» Ярского ДК, вокальный 

ансамбль «Позитив» Новобезгинского ДК, сводный хор Ниновского сельского округа 

«Вдохновение», вокальный ансамбль «Мелодия» Малогородищенского клуба и многие 

другие. На фестивале дебютировали ансамбли – «Вдохновение» Макешкинского, 

«Горицвет» Яковлевского и «Славяночка» Тростенецкого сельских Домов культуры.  

Украсили фестивальную программу замечательные вокально-хореографические 

композиции Богородского и Тростенецкого Домов культуры. 

Фестиваль прошел с большим успехом, оставив у зрителей массу положительных 

эмоций. Будем с нетерпением ждать следующий, 10-й юбилейный фестиваль 

«Рождественские встречи». 

 

 

С. Никулина, г. Новый Оскол 

 

 

 

XVI- ой областной культурно-спортивной 

эстафете дан старт! 

 

10 февраля на Белгородчине дан старт XVI-

ой областной культурно-спортивной эстафете. В 

этом году она посвящена Году экологии в 

Российской Федерации и проходит под девизом: 

«Одна планета – одно будущее!». В рамках 
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мероприятия лучшие солисты, творческие коллективы, мастера декоративно-

прикладного творчества, а также спортивные команды по футболу, волейболу и 

шахматам Новооскольского района побывали в гостях у волоконовцев. 

И волоконовцы встретили новооскольцев по-русски гостеприимно и широко, 

представив обширную программу. У хутора Ольхов, на границе между Волоконовским 

и Новооскольским районами гостей величальными песнями, блинами да пирогами 

встречал вокальный ансамбль «Русская песня» Афоньевского сельского Дома культуры. 

В п. Волоконовка были торжественно 

возложены цветы к памятнику погибших воинов 

в годы Великой Отечественной войны и к 

памятнику основателя поселка Г.Г. 

Волконского, также состоялась интересная 

экскурсия в Волоконовский районный 

краеведческий музей. В физкультурно-

оздоровительном комплексе с участием глав 

администраций муниципальных районов 

прошло торжественное открытие спортивных 

соревнований.  

На площадке у Центра культурного развития п. Волоконовка гостям была 

представлена интересная тематическая театрализованная программа, посвященная Году 

экологии.  

А далее уже новооскольцы постарались отблагодарить хозяев за теплую и 

радушную встречу. В фойе была развернута большая выставка работ мастеров 

декоративно-прикладного творчества, подготовленная районным Домом ремесел. 

Замечательными работами можно было не только любоваться, но также их приобрести, 

а ещё принять участие в мастер-классах Л. Мальцевой, Е. Титовской, Н. Марынычевой, 

А. Кизилова, Т. Быкановой, А. Шемякиной.   

На сцене ЦКР, в 

торжественном открытии куль-

турно-спортивной эстафеты 

приняли участие глава 

администрации Волоконовского 

района С. Бикетов и глава 

администрации Ново-

оскольского районов А. Гриднев. 

Прозвучало много заме-

чательных приветственных слов, 

состоялся обмен символи-

ческими подарками. 

Концертную программу 

солистов и творческих кол-

лективов Новооскольского района открыл музыкально-театрализованный пролог, в 

котором в художественной форме были представлены культурно-исторические бренды 

района. А далее свои самые лучшие, яркие и интересные номера представили: оркестр 

народных инструментов «Оскольский сувенир» (дирижер О. Синютин), эстрадно-

джазовый оркестр под управлением В. Плэчинтэ, вокальный ансамбль «Гардарика» и  
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фольклорный ансамбль «Пролески» (руководитель Заслуженный работник культуры 

РФ Л. Шингарева), вокальный ансамбль «Золотая околица» (руководитель Н. 

Новикова), вокально – хореографическая студия «Планета детства» (руководители О. 

Головко и Т. Курсакова), вокальный ансамбль «Студия И» (руководитель И. 

Марценюк). 

 Программа была насыщена разнообразными танцевальными композициями. 

«Браво!» и «Молодцы!» – сопровождало хореографический ансамбль «Веселые ребята» 

(руководитель Н. Кирзунова), хореографический ансамбль «Ритм»  (руководитель М. 

Клопова), хореографические коллективы «Вояж», «Конфетти» и «Жемчужинки» 

(руководитель О. Головко). Как всегда была прекрасна исполнительница восточных 

танцев К. Козлова.  

Долгих аплодисментов были удостоены солисты: Н. Новикова, Е. Постолова, В. 

Дудников, С. Абасова, Л. Новикова, Е. Луценко, Н. Бондаренко, О. Крыхивская и В. 

Логвиненко. Прекрасным дополнением к концертным номерам было и разнообразное 

свето-видео сопровождение. Хорошо сработала и режиссерско-постановочная группа. 

В творческой части эстафеты приняли участие 190 артистов Центра культурного 

развития «Оскол», районного модельного ДК, Беломестненского сельского ДК, Школы 

искусств имени Н.И. Платонова, Дома ремёсел. 

Новооскольские артисты своим выступлением очень старались доставить 

удовольствие волоконовским зрителям. И надеемся, им это удалось.  

Ответный визит волоконовцев состоится в начале марта.  

 

 

С. Никулина, г. Новый Оскол 

 

 

Конкурс единственного настоящего богатства 

14 и 18 февраля в Прохоровском 

районе прошли зональные и районный 

конкурсы в рамках акции «Крепка семья 

– крепка Россия», в которых приняли 

участие 7 многодетных семей из 

Подолешенского, Плотавского, Прелест-

ненского, Маломаяченского, Журавс-

кого, Масловского сельских и 

Прохоровского городского поселений.   

Конкурсы прошли в два этапа. В 

итоге на районную сцену Центра 

культурного развития поднялись четыре 

участника – семьи Игоря и Светланы Шалапаевых из Прелестного, Геннадия и 

Светланы Уханёвых из Подольхов, Романа и Веры Трошкиных из Масловки и 

Александра и Анны Дукиных из Прохоровки. Семьи представили свои домашние 

задания в виде визитных карточек, продемонстрировавших историю создания, рассказ 

об интересах и увлечениях членов семей, словом, изюминки, которые их всех отличают 

от других. Немало интересного было продемонстрировано и в номинации «Наши 
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таланты». В каждой из семей есть, что представить на суд строгого жюри, вниманию 

зрителей и многочисленных команд поддержки: здесь и театрализованные постановки, 

и песни, и танцы, и спортивные достижения.  

Символичным стало чествование во время конкурса юбиляров семейной жизни и 

молодожёнов. Уникальным примером для конкурсантов и всех присутствующих стало 

поздравление с 50-летием совместной жизни Валентина Кузьмича и Лидии Васильевны 

Чурсиных. Валентин Кузьмич 29 лет отслужил в рядах МВД СССР, майор в отставке, 

неоднократно награждён ведомственными и другими наградами, Лидия Васильевна 50 

лет трудовой жизни отдала работе в Прохоровском районном отделении Почты России, 

за что также неоднократно была удостоена многочисленных наград. Ветераны 
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вырастили и воспитали двух детей, достойных граждан России, пошедших по стопам 

своего отца: дочь Галина – майор МВД, сын Александр – полковник МВД, оба в 

отставке. Такая семья – гордость и района, и страны.   

Поздравили участники конкурса, Дениса Богданова и Юлию Звягинцеву, 

решивших в этот день создать семью. Односельчане пожелали пронести через всю 

жизнь чувство любви, верность и нежность друг к другу, своим потомкам. 

По итогам конкурса победу одержала семья Александра и Анны Дукиных. Но 

побеждённых тоже не оказалось. Выиграли все, заявив о себе на весь район как о 

крепких, дружных, много умеющих и способных добиться в жизни семьях, из которых 

и формируется общество, страна, государство.   
 

Светлана Башкатова,  

МКУК «РОМЦ», п. Прохоровка 

 

 

 

Масленица в селе Центральное удалась на славу! 

 

Погуляем мы на славу,  

Будут игры и забавы! 

Собирайся, люд честной, 

Попрощаемся с Зимой! 

Именно так в минувшую субботу зазывали народ и развлекали пришедших на 

праздник жителей и гостей 

Центрального сельского поселения 

веселые скоморохи, принося 

радость и хорошее настроение.   

Один из самых долгожданных 

и веселых праздников Масленица с 

размахом прошел 25 февраля в с. 

Центральное. На масленичное 

народное гуляние собрались и стар 

и млад, чтобы проводить зиму с 

песнями, конкурсами и танцами. Ни 

моросящий дождь, ни порывистый 

ветер не помешали дружным 

сельчанам собраться на площади  

Дома культуры и праздновать старинный русский праздник встречи весны.   

Со щедрой и веселой Масленицей, а также со скорым наступлением 

долгожданной весны всех присутствующих поздравила заместитель главы 

администрации района по социально-культурному развитию и социальной защите 

населения Е.А. Чефонова, глава администрации Центрального сельского поселения 

М.Б. Шаповалов. 

Богатая концертно-развлекательная программа, рассчитанная на любой возраст и 

вкус, продолжила праздник. Порадовали своим выступлением односельчан «Народные 

самодеятельные коллективы» хор Центрального сельского поселения «Родник» и 
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вокальные ансамбли «Фантазия» (рук. Е. Клян), «Аленушка» (рук. Е.Л. Лебедева). 

Солисты О. Хвостикова, Н. Федюшина и А. Наклицкая. 

Публика с большим удовольствием и азартом подпевала С. Косторной и И. 

Шкилевой, горячо и с восторгом поддерживала их громкими аплодисментами.  

Собравшиеся грелись танцами, а герои театрализованного действа – Зима, Весна и 

скоморохи развлекали зрителей играми, рассказывали о традициях празднования 

Масленицы.  

Выступление творческих кол-

лективов и народное гуляние 

сопровождалось спортивными 

состязаниями. Самых ловких ждал 

аттракцион «масленичный столб», 

вокруг которого собрались 

желающие добыть подарок и их 

болельщики. Но «покорился» столб 

далеко не всем, а самым 

выносливым, ловким и сильным жителям и гостям с. Центральное – Лебедеву Виктору 

и Кравцову Максиму, которые, испытывая удачу, достали с традиционного 

масленичного столба полезные для дома подарки – мешок муки и мешок сахара.   

 Ловкость и силу продемонстрировали мужчины в конкурсе гиревиков, который 

показал, что не перевелись еще богатыри на земле русской. С первых минут состязаний, 

публику болельщиков покорили, своим огромным желанием померяться удалью 

молодецкой, поднимая гирю весом 24 килограмма. По результатам спортивных 

конкурсов глава администрации М.Б. Шаповалов вручил памятные подарки участникам 

конкурса – Евгению Шепелеву, Кириллу Кулешову, Сергею Ивановичу Качурову и 

Анне Петровне Скирда. 

Не секрет, что игры и танцы на свежем воздухе вызывают особый аппетит. 

Самым популярным угощением стала вкусная полевая каша, чай и, конечно же, 

главный атрибут праздника – круглые, румяные блины, символизирующие солнце и 

достаток. Весь праздник работала ярмарка-продажа, где можно было отведать 

ванильные сладости, ароматную выпечку. 

Кульминацией праздника стало сжигание чучела зимы. Жители с. Центральное 

собрались в хоровод вокруг горящего чучела Масленицы, с полным правом 

распрощавшись с морозами, и настроились на встречу весны, на теплое весеннее солнце 

и пробуждение природы после зимнего покоя. 

 

И. Жукова, специалист МУК «Районный 

организационно – методический центр»  

Ракитянский район 
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Халанцы святки отмечают и кутьей всех угощают! 

 

Святки – главный зимний праздник 

в крестьянском календаре, знаменующий 

собой переход от старого года к новому. 

Одним из основных праздников в рамках 

Святок являлся Новый год или Васильев 

вечер, канун которого приходился на 31 

декабря/13 января.  

13 января 2017 года в селе Русская 

Халань уже во второй раз прошли 

святочные гуляния «Русскохаланская 

кутья» – брендовое мероприятие 

Русскохаланского сельского поселения. 

Жители села и гости праздника смогли ознакомиться с выставкой декоративно-

прикладного творчества и художественных ремесел умельцев района, которые приняли 

участие в конкурсе «Новогодний сувенир». 

Отличная кутья, разнообразный травяной чай со сладостями, веселые хороводы с 

ростовыми куклами, коробейниками, скоморохами, поднимали настроение всем 

присутствующим. 

Русскохаласнкая кутья собрала 

гостей из соседних деревень. Обрядовую 

кашу здесь готовят по старинным 

рецептам бабушек – из пшеницы, 

перловки, риса. У каждой хозяйки здесь 

свой секрет: чем богаче кутья – тем 

богаче будет урожай и выше достаток в 

семье. В старину святочное обрядовое 

угощение готовили три раза: на 

Рождество – «богатую» кутью, на Старый 

Новый год – «щедрую», а на Крещение – 

«голодную».  

Проследить и сравнить, как менялись рецептура и вкусы людей на протяжении 

веков, посетители праздника смогли, продегустировав кутью, приготовленную 

жительницами села: Ольгой Очиловой, Галиной Честноковой, Татьяной Захаровой и 

Зоей Озорниной.   

В торжественном открытии праздника приняли 

участие: глава администрации Чернянского района – Петр 

Викторович Гапотченко, который в своем выступлении 

поздравил всех жителей с прекрасным праздником, а 

главе территории вручил почетную грамоту и ценный 

подарок. 

Всех собравшихся тепло поздравила глава 

администрации Русскохаланского сельского поселения – 

Галина Ивановна Сбитнева. Во время поздравления главы, девушка в народном 

костюме угощала всех гостей праздника душистым халанским караваем. 
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От глав сельских поселений с поздравлением к русскохаланцам выступила О.С. 

Мишурова – глава администрации Ездоченского с/п. Она вручила подарок и  пожелала 

всем жителям благополучия, мира, добра и крепкого здоровья. 

Как проходили святочные гуляния в старину, зрителям показали участники 

фольклорного ансамбля «Отрада» и ансамбля гармонистов «Наигрыш» МБУК «РЦНТ и 

КДД» в театрализованном представлении, которое включало в себя: щедрование, 

фольклорные и народные песни, задорные пляски и бытовые танцы со зрителями, а так 

же веселые наигрыши гармони и многое другое…. 

А дальше начался большой праздничный концерт с участием артистов 

Белгородской государственной филармонии. 

Вкус Русскохаланской кутьи все гости запомнят ещё надолго. Святочное угощение 

стало настоящим брендом села. Праздник в его честь будет проходить здесь каждый 

год. 

 

Татьяна Иняхина, ведущий методист 

МБУК «ЧРЦНТ и КДД» Чернянский район 

 

 

 

Мы – единое целое! 

7 марта в посёлке Борисовка стартовала XVI областная культурно-спортивная 

эстафета между Борисовским и Яковлевским районами, посвященная Году экологии в 

России. Она прошла под девизом «Одна планета – одно будущее!» В эстафете приняли 

участие глава администрации Яковлевского района Иван Васильевич Бойченко, и.о. 

заместителя главы администрации района – руководитель аппарата главы 

администрации района Светлана Яковлевна Рожкова и заместитель главы 

администрации района по социально-культурному развитию Наталия Николаевна 

Журбенко. Официальную делегацию Яковлевского района, творческие коллективы и 

спортсменов на границе Борисовского района приветствовал глава администрации 

района Николай Иванович Давыдов. В фойе Центра культурного развития посёлка 

Борисовка исполнители группы «Дар» под руководством директора РМДК «Звёздный» 

Андрея Ивановича Захарова встречали хозяев борисовцев. Ответный визит стал 

настоящим праздником для жителей Борисовского района. Масштабность впечатляла! 

Об этом можно судить по переполненному зрительному залу, который едва вместил 

всех желающих. Обращаясь к гостям и зрителям до начала концерта, Николай Иванович 

Давыдов подчеркнул значимость культурно-спортивной эстафеты и выразил 

уверенность, что она привнесет в жизнь двух соседствующих районов новые 

перспективы в творческом сотрудничестве, доставит массу положительных эмоций. 

Глава администрации Яковлевского района Иван Бойченко поздравил всех женщин 

Борисовского района с наступающим праздником, пожелал мира, здоровья, 

благополучия, процветания. 

Яковлевцы в канун Международного женского дня порадовали борисовцев 

своими яркими выступлениями, представив лучшие творческие коллективы района. 

Солисты, танцевальные коллективы и вокальные ансамбли подарили местным жителям 

настоящий праздник, концертная программа буквально заворожила зрителей. Лучшие 
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творческие коллективы удивляли мастерством хореографии, вокальными и 

музыкальными талантами, а мужчины из коллектива «Горница» и «Былина» под песню 

«Цветы без повода» в исполнении Инны Зайцевой вручили женщинам в зале розы.  

Надо отметить, что на сцене выступили как опытные исполнители, так и молодое 

поколение артистов. Бурные аплодисменты не смолкали, зрительный зал без стеснения 

подпевал словам звучащих знакомых и любимых песен, таких, как «Червона рута» в 

исполнении лучезарной солистки районного Дома культуры Марии Степочкиной. 

Мужской вокальный ансамбль «Русь» поделился теплом своих сердец песней «Галина», 

весенним подарком для очаровательных женщин стала «Одинокая ветка сирени» 

Михаила Кожухова. Хореографические ансамбли «Белогорье» и «Калейдоскоп» студии 

современного танца «Драйв» и спортивно бального танца «Вдохновение» буквально 

«взорвали» позитивной энергетикой! Главы районов отметили важность и 

необходимость проведения подобных встреч, выразив надежду на то, что в рамках 

культурно-спортивных эстафет Яковлевцам и Борисовцам посчастливится 

посотрудничать ещё не раз. В рамках спортивной части эстафеты прошли товарищеские 

встречи спортсменов двух территорий в МКУ «БорФОК». В матче по мини-футболу, 

турнирах по настольному теннису и шахматам проигравших в этот день не было – 

победила дружба!  

 

Екатерина Колесова,  

Яковлевский район 
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Воронцовый цветочек 

 

Во исполнение постановления 

администрации Вейделевского района 

Белгородской области от 28 октября 

2016 года № 235 «О проведении 

районного фестиваля детского и 

юношеского творчества «Воронцовый 

цветочек» в целях развития и 

совершенствования новых форм в 

развитии детского самодеятельного 

творчества, выявлении одарённых детей 

и молодёжи, воспитания пат-

риотических чувств к Родине у 

подрастающего поколения, а также 

организованного проведения культурных мероприятий в районе с ноября 2016 года по 

февраль 2017 года в Вейделевском районе прошли 4 этапа районного фестиваля 

детского и юношеского творчества 

«Воронцовый цветочек» в номинациях 

«Вокал», «Хореография», «Деко-

ративно-прикладное творчество», 

«Инструментальное исполнение» в 4 

возрастных категориях от 5 до 25 лет.  

В фестивале приняли участие 

мастера декоративно-прикладного 

творчества, учащиеся кружков (студий) 

декоративно-прикладного и изоб-

разительного искусства, любительские 

фольклорные коллективы, ансамбли 

народной песни, академического и эстрадного пения, танца, а также солисты-

исполнители от учреждений культуры, 

образования, физической культуры, 

спорта и молодёжной политики 

администрации Вейделевского района.   

Кто из нас когда-либо не мечтал 

оказаться на сцене, почувствовать хотя 

бы на мгновение себя певцом и 

музыкантом, танцором и актёром. А 

ведь для этого таланта недостаточно, 

нужны смелость и отчаяние, 

безграничная вера в себя и в свои 

возможности. Доказательством этого 

стал I и II этапы фестиваля 

III. Дети, подростки, молодежь 
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«Воронцовый цветочек» в номинации «Вокал» и «Хореография», 

который помог раскрыться маленьким звёздочкам и молодым, 

подающим надежды талантливых и смелых. Фестиваль собрал 

более 450 участников коллективов художественной 

самодеятельности района.   

III этап фестиваля в номинации «Декоративно–прикладное 

творчество» прошёл в Вейделевском Центре ремёсел. Задорные 

скоморохи весело и игриво зазывали всех присутствующих 

посетить выставочный зал, оформленный работами юных творцов 

Вейделевского района. В выставочном зале детей встречали 

домовенок Кузя, Фома и Марья – искусница-покровительница 

мастеровых людей, которая провела экскурсию по выставочному залу в ярком 

убранстве, не оставившего равнодушным ни одного из посетителей. Более 120 работ, 

предоставленных участниками, не могли остаться незамеченными, их красота и 

оригинальность покорила сердца посетителей. Большинство работ прославляют наш 

Вейделевский край, в ярких красках изображая символ нашего района – «воронец». Для 

участия в фестивале было принято более 60 за  явок, с разных уголков нашего района. 

Среди них – воспитанники детских садов, учащиеся школ и дети, занимающиеся в 

кружках ДПТ учреждений культуры. Работы выполнены в разной технике: валяние, 

лепка, роспись по дереву и ткани, бисероплетение, резьба по дереву, батик, 

изобразительное искусство и другое. Посетителям была предоставлена возможность 

проголосовать за понравившуюся им технику исполнения, окунуться в мир творчества 
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и искусства, каждый смог приобрести на память сувенир, изготовленный мастерами, а 

также счастливый билет в беспроигрышной лотерее, насладиться сладкой ватой.  

В течение недели все желающие смогли посетить выставку и мастер- классы по 

различным направлениям декоративно-прикладного творчества, организованные 

мастерами Вейделевского Центра ремёсел и руководителями кружков учреждений 

культуры района. Мы уверены, что, посетив наши мастер-классы, многие откроют в 

себе таланты, о которых, возможно, сами и не догадываются.  

Приятно осознавать, что наши юные друзья не только мастерят, рисуют, танцуют, 

поют, но и играют на различных музыкальных инструментах. Очередной этап 

фестиваля в номинации «Инструментальное исполнение» собрал более 35 участников. 

Среди них – солисты, дуэты, ансамбли. Самыми яркими огнями в этот день зажглись 

маленькие «звёздочки» – воспитанники детских садов. Их инструменты звучали как то 

по-особому, затрагивая души всех присутствующих в зале. Фестиваль доставил массу 

положительных эмоций и доказательством были бурные аплодисменты благодарных 

зрителей.   

Впереди ещё V этап фестиваля в номинации «Театральное искусство». Мы можем 

предположить, что наш фестиваль с каждым годом будет набирать свои обороты.  

 

Т. Филоненко, Н. Филоненко, методисты МКУ «РОМЦ» 

управления культуры администрации Вейделевского района 

 

 

Новогодние приключения 

 

22 декабря 2016 года в центре культурного 

развития поселка Волоконовка прошел 

новогодний утренник для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, разных возрастных групп – 

«Новогодние приключения». Организаторами 

мероприятия выступили администрация района, 

местное отделение партии «Единая Россия», 

управления социальной защиты населения и 

культуры администрации района.   

Присутствующих поздравили  секретарь 

Волоконовского местного отделения партии 

«Единая Россия» Лаверченко Борис 

Николаевич, начальник управления социальной 

защиты населения Панова Татьяна Викторовна. 

Затем, в преддверии новогоднего 

праздника,  мальчишки и девчонки  вместе с 

родителями смогли встретить Деда Мороза, 

поиграть с веселой Снегурочкой, зажечь яркую 

елочку. Для маленьких гостей специалисты 

центра культурного развития подготовили развлекательную программу – новогодний 
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спектакль, викторины, конкурсы с участием сказочных героев.  

Мероприятие завершилось традиционным хороводом вокруг елки, после чего все 

ребятишки получили подарки, подготовленные местным отделением партии «Единая 

Россия», а самое главное – на лицах детей и их родителей сияли улыбки счастья и 

радости. 

 

Елена Денисова, директор «Центр культурного развития  

поселка Волоконовка» 

 

 

Супермужчина ‒ 2017 

 

«Умом мужчину не понять, 

В мужчину можно просто верить. 

Он должен делом доказать, 

Что можно жизнь ему доверить!!!» 

 

22 февраля 2017 года в центре 

культурного развития поселка 

Волоконовка состоялся 1 конкурс среди 

молодых специалистов «Супермужчина 

‒ 2017». Конкурс посвящен Дню 

Защитника Отечества и проведен в 

рамках реализации социального проекта – «Молодость без границ»  с целью создания 

позитивного образа мужчины, который успешно реализует свои деловые качества, во 

всех сферах общественной жизни – в семье, культуре, производстве. В конкурсной 

программе приняли участие ‒ молодые специалисты посёлка.   

Мужчины нашего по-

селка с легкостью доказали, 

что им действительно можно 

доверить многое. В конкурсе, 

состоящем из 5 заданий, 

приняли участие 5 участ-

ников: Дедов Николай 

Петрович ‒ директор МБУК 

«Волоконовский парк куль-

туры и отдыха имени 70-летия 

Победы», Андрей Павлович 

Махиборода ‒ учитель 

истории МБОУ «Волоконов-

ская средняя общеобра-

зовательная школа №1», 

Моисеенко Дмитрий Николаевич ‒ фельдшер МУЗ «Волоконовская центральная 

районная больница», Скворцов Роман Игоревич ‒ главный специалист отдела 

агротехники и природопользования управления сельского хозяйства администрации 
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Волоконовского района, Дмитрий Сергеевич Хворостяной ‒ участковый 

уполномоченный полиции ОМВД России по Волоконовскому району. 

По результатам конкурсной программы титул «Супермужчина – 2017» получил 

представитель ОМВД России по Волоконовскому району Дмитрий Хворостяной. Шоу-

конкурс получился ярким, красивым и незабываемым. Зрители бурными овациями 

поддерживали конкурсантов, кричалками, лозунгами и хорошим настроением.  

 

Елена Денисова, директор МБУК  

«Центр культурного развития поселка Волоконовка» 

 

 

День кино. Угадай кадр 

 

Видео-шоу с элементами 

театрализованного представления, 

конкурсами и играми – «День кино. 

Угадай кадр» прошло на сцене центра 

культурного развития поселка 

Волоконовка 4 февраля в рамках 

районной акции «Мой весёлый 

выходной». Мероприятие ориен-

тировано на молодёжную аудиторию 

и призвано усилить роль кино в 

нравственном и патриотическом 

воспитании.  

Участники программы увле-

кательно и с юмором рассказали интересные факты истории мирового кинематографа 

от возникновения до настоящего времени, о великих режиссерах и фильмах, вошедших 

в золотой фонд современной культуры. В рамках вечера были представлены видео-

презентации с участием известных актёров Российского кинематографа. Отвечали на 

вопросы викторины, по иллюстрациям отгадывали произведения, перевоплощались в 

героев известных фильмов и слушали популярные песни из кинофильмов. В программе 

приняли участие молодёжные клубные формирования  ЦКР поселка Волоконовка 

группа ВИА «Сильвер», руководитель Валерий Лотков, театр миниатюр – «Маска», 

руководитель Вячеслав Толочко. Режиссёр – постановщик программы молодой 

специалист центра культурного развития поселка Волоконовка Вячеслав Толочко.  

В этот вечер не было зрителей, все присутствующие были непосредственными 

участниками программы. Море позитива и хорошего настроения, эмоции, бурные 

овации и аплодисменты всех участников. 

   

Елена Денисова, директор МБУК  

«Центр культурного развития поселка Волоконовка» 
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Старт новогодним праздникам дан 

В районном конкурсе «Грай-

воронская Снегурочка – 2016» приняли 

участие 9 девушек.  

Конкурс прошел в несколько 

этапов, первый из которых заключал в 

себе домашнее задание конкурсанток 

«Варежки от Снегурочки». Второй этап 

– это дефиле в костюме Снегурочки, где 

участницы демонстрировали свои 

сказочные наряды, третий – визитная 

карточка-приветствие, благодаря 

которой, конкурсантки в разных формах 

и вариациях рассказали зрителям о себе. Завершающим этапом стал творческий конкурс 

вокального мастерства «Зимняя фантазия» или мелодекламация «Новогоднее 

поздравление». 

Этап с показом дефиле стал настоящим новогодним потрясающим флешмобом. 

Сразу девять Снегурочек в едином ритме ярко продемонстрировали свои снежные 

наряды. Ну, а визитные карточки показали их творческие и артистические способности, 

интеллект и талант общения с аудиторией, обаяние и женственность образа.  

Каждая Снегурочка была индивидуальна, неподражаема, интересна и 

очаровательна, что и отметила председатель жюри начальник управления культуры 

администрации района Дина Трунова. 

Все выступления были 

сказочно прекрасны и 

подарили зрителям частицу 

новогоднего волшебства. 

Подведя итоги конкурса, 

жюри определило лучшую 

Снегурочку  года.  

В номинации «Самые 

креативные варежки от 

Снегурочки» победила  

Марина Горборукова из 

Дунайского СМДК, в но-

минации «Самые нарядные 

варежки от Снегурочки» – 

Аминат Караповская из 

Антоновского СМДК, «Самые сказочные  варежки от Снегурочки» – у Надежды 

Грушко, представляющей  Праздничное агентство «Город праздника». В номинации 

«Самая ответственная Снегурочка» лучшей стала Александра Шаповалова (управление 

культуры администрации Грайворонского района), «Самой нежной Снегурочкой» стала 

Татьяна Литвякова из Горьковского СДК. В номинации «Самая поэтичная Снегурочка» 

лучшей признана Юлия Анисимова из Косиловского СДК, «Самая юная Снегурочка» – 

Анна Павлова из Головчинской СОШ с УИОП, ну а «Самая привлекательная 
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Снегурочка» – Марина Горборукова из Дунайского СМДК. Приз зрительских симпатий 

заслуженно был отдан Галине Мильчаковой, представляющей на конкурсе ОГКУЗ 

«Грайворонская психиатрическая больница», «Самой креативной Снегурочкой» стала 

Оксана Щербаченко, представляющая МБУК «Грайворонский РДК», в номинации 

«Снегурочка-очарование» лучшей стала Аминат Караповская. 

Ну, а победительницей районного конкурса среди работников предприятий, 

организаций и учреждений Грайворонского района «Грайворонская Снегурочка – 2016» 

стала Надежда Грушко. 

Продолжением этого яркого новогоднего мероприятия послужило еще одно 

событие – открытие Главной Новогодней ёлки на центральной площади райцентра, куда 

и проследовали все участницы районного конкурса. 

Здесь Дед Мороз приветствовал гостей города и горожан и вместе с ними зажег 

яркие огни на Новогодней красавице. 

Не обошлось и без приятных сюрпризов. Глава городского поселения наградил 

ребят – победителей районного конкурса декоративно-прикладного творчества среди 

общеобразовательных учреждений на лучшую новогоднюю игрушку.  

А завершили праздничную программу песнями, играми и хороводом вокруг елки. 

 

Е. Тараник, зав. информационно-издательским отделом  

ОМО управления культуры администрации Грайворонского района  

 

 

Настоящая дружба способна творить чудеса 

Сказочную историю «Весёлый 

год царевны Несмеяны» коллектив 

Губкинского театра для детей и 

молодежи показал в СК «Горняк» в 

дни новогодних и рождественских 

каникул. На 15 интерактивных 

спектаклях побывали более четырех 

тысяч детей и столько же взрослых.   

Каждый Новый год волшебник 

Дед Мороз отправляется в большое 

путешествие, чтобы во все дома 

принести подарки и счастье. Трудная 

его работа, как правило, не 

происходит без приключений. Так было и в этот раз. Собрался Дедушка Мороз 

навестить губкинских мальчишек и девчонок в сказочном королевстве, а Бабуся Ягуся 

козни начала строить, запутала стежки-дорожки, да в лесную чащу Деда отправила. 

Решила, что она и Снегурочку заменить может, и детей порадовать.  

Чтобы помочь Деду Морозу, пришлось ребятишкам всякие коварные задания 

Бабы Яги выполнять: «летать» на метле, «чистить» дымоход емелиной печи, отгадывать 

загадки, метать булавы, рисовать портреты героев сказки. Не помог Яге даже 

трехголовый Змей Горыныч. Вызволили из беды ребята своего любимца.  
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Приехал Дед Мороз из леса с Емелей на печи, да прямо на новогодний праздник 

попал. Всеобщему ликованию не было предела – радовались и дети, и взрослые, а 

царевна Несмеяна перестала лить слезы и вместе со всеми пустилась плясать да 

хороводы водить. Дед Мороз похвалил мальчишек и девчонок за сплоченность, 

желание помочь ближнему и еще раз подтвердил, что добро непременно побеждает зло.  

Новогоднюю сказку в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Горняк» 

посмотрели более четырех тысяч детей и столько же взрослых. Все они стали 

непосредственными участниками интерактивного спектакля, получили массу 

положительных эмоций. Дед Мороз со своими помощниками наградил каждого ребенка 

за активность и красивые карнавальные костюмы.   

Глава администрации Губкинского городского округа приветствовал лучших 

школьников. 

3 января прошла традиционная елка Главы администрации Губкинского 

городского округа, на которую были приглашены отличники учебы, юные спортсмены, 

победители творческих конкурсов и предметных олимпиад. Глава администрации А.А. 

Кретов обратился к ним с поздравлениями и самыми добрыми пожеланиями. Он 

отметил, что взрослые делают все возможное, чтобы детские мечты и надежды 

исполнялись. Анатолий Алексеевич подчеркнул, что в Губкине созданы прекрасные 

условия для учебы, творчества и здорового развития детей.  

Затем Главу приветствовали дети в костюмах символа года – Петуха и цыплят – 

и преподнесли ему в подарок красивое самодельное яйцо. Продолжил праздник 

интерактивный спектакль Губкинского театра для детей и молодежи «Весёлый год 

царевны Несмеяны», в котором школьники приняли самое активное участие. Это 

мероприятие подарило детям и взрослым много счастливых минут, ощущение 

волшебства и доброты. 

 

Ирина Валентиновна Федотова, руководитель литературно-

драматургической части Губкинского театра для детей и молодежи 
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В храме Рождества Пресвятой Богородицы  

состоялся рождественский детский праздник 

 

Он уже стал традиционным и открылся 

театральной постановкой «Подарок для Христа» 

и песнопениями, возвещающими о рождении 

Спасителя. 

Обращаясь к участникам праздника, 

Благочинный Корочанского округа, настоятель 

храма Рождества Пресвятой Богородицы, 

протоиерей отец Михаил сказал: «С особым 

чувством я обращаюсь к детям, потому что 

праздник Рождества являет нам образ детства. 

Христос родился в бедной семье, но его окружала любовь Марии и Иосифа Обручника. 

Господь жил той же жизнью, какой живет каждый ребенок. Он учился, хотя в то время 

не было таких школ. У него были друзья, с которыми он гулял по улицам Капернаума. 

Он не сделал в своей жизни ничего плохого. Очень важно, чтобы с самого детства 

каждый понимал, что добро – главное, что нужно совершать в жизни. Доброта – это 

язык, на котором мы общаемся с Богом, а человек, который научился творить добро, 

способен изменить мир к лучшему».  

Со светлым и добрым праздником детей, их родителей, бабушек и дедушек 

поздравил глава администрации Корочанского района Николай Васильевич Нестеров, 

пожелав всем крепкого здоровья, счастья, улыбок, благополучия и мирного неба. 

Затем на импровизированной сцене дети из города Короча, Бехтеевского, 

Погореловского, Кощеевского и Поповского сельских поселений показали сценки по 

Библейским сюжетам, провели рождественскую викторину, прочитали стихотворения. 

Песнопения и колядки исполнили юные прихожане воскресной группы православного 

Центра семейного творчества при храме и детского хора «Радуга» (руководитель 

Светлана Николаевна Борисова). Гости с интересом внимали истории Рождества 

Христова. Центром всего праздника стал Рождественский вертеп.  

В этот день чествовали победителей IX районного православного конкурса 

семейного творчества «Рождественская звезда». Почетные грамоты были вручены 

Алёне Кулыгиной, Екатерине Зеновой, Ангелине Фитисенко, Анастасии Трясоруковой, 

Светлане Гатуновой, Марии Решетниковой, Павлу Стародубцеву, Юлиане Ковалевой, 

Ксении Сподарец, Диане Кулыгиной, Карине Савенковой, Неле Луговой. 

Отец Михаил от души поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке и 

проведении детского рождественского праздника. Выразил благодарность спонсорам за 

сладкие подарки для детей: администрациям района и городского поселения «Город 

Короча», индивидуальному предпринимателю Геннадию Емельяновичу Дюмину, 

директору ООО «Ветсанутильзавод «Корочанский» Сергею Юрьевичу Сидорину. 

 

Н. Гречихина, заведующая сектором информационно-проектной 

деятельности МКУК «Корочанский районный Дом культуры», 

Корочанский район 
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Сретение 2017 

 

15 февраля Русская 

православная церковь торжественно 

отмечает великий двунадесятый 

праздник – Сретение Господне. В 

этот праздник вот уже несколько 

десятилетий отмечается День 

православной молодежи и День 

вывода советских войск из 

Афганистана. 28 лет прошло с тех 

пор, как прогремели в горах 

Афганистана последние выстрелы, 

и наши войска были выведены из 

республики. 

В этот праздничный день в Красненском районе появилась добрая традиция – 

проведение фестиваля «Сретение».  

Открыла мероприятие замес-

титель главы администрации района 

– председатель комитета по 

социальной политике Александра 

Федоровна Давыдова. С при-

ветственным словом к при-

сутствующим обратились благочин-

ный Красненского района 

протоиерей Евгений Задорожный и 

председатель союза ветеранов 

локальных войн и конфликтов Игорь 

Алексеевич Глотов.  

Участие в фестивале 

принимали солисты, дуэты и творческие коллективы сельских поселений Красненского 

района. Праздничная программа была яркой и насыщенной. Незабываемыми были 

выступления солистов Н. Федосовой, А. Бочаровой, П. Ряполова, А. Черных, Ю. 

Козорогова, А. Давыдова, В. Фоминой, Я. Борисовой, В. Поповой. Трогательно 

прозвучала авторская песня А. Досаева. Бурю аплодисментов вызвали выступления 

вокального дуэта «Камертон», народного ансамбля «Раздолье», ансамбля гитаристов 

ДШИ (руководитель Н. Ильин), дуэт Н. Польниковой и М. Мамоновой. А. Соломина, 

М. Нелюбов декламировали стихи, а курсанты военно-патриотического клуба 

«Пересвет» представили зрителям показательное выступление. 

В завершение фестиваля участники были награждены почётными грамотами 

администрации района.  

Фестиваль в очередной раз заставил задуматься о том, что всё в этом мире 

преходящее. И только вера в Бога, любовь к Родине вечны и незыблемы… 

 

Т. Кудинова, методист  

ТМЦ отдела культуры администрации Красненского района 
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Дорога к свету 

 

14 февраля, на кануне праздника Сретения Господня, в Центре культурного 

развития «Оскол» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню 

православной молодежи. 

Сретение – это праздник встречи человеческой души с Богом. Такая встреча 

происходит у каждого человека в жизни, и очень важно не пропустить ее, ответить на 

призыв, обращенный к нашей душе. Хорошо, когда такая встреча происходит в 

юношеском возрасте. Тогда свет Христов освещает человека в течение всей жизни. 

Именно поэтому праздник Сретения-Встречи стал днем православной молодежи во 

всем мире. 

Собравшееся в зале юное поколение поздравили председатель Муниципального 

Совета Новооскольского района Л.А. Дубова, начальник отдела по делам молодежи 

управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Новооскольского района О.А. Голядкина, Благочинный Новооскольского района отец 

Николай и настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы села Богородское отец 

Алексей. Тут же в торжественной обстановке состоялось награждение победителей и 

призеров районного конкурса «Мой Бог» и муниципального этапа Общероссийской 

олимпиады школьников по основам православной культуры.  

Творческие работники ЦКР «Оскол» подарили зрителям свои самые лучшие 

хореографические и вокальные номера. Со сцены звучали песни, как тематические, 

заставляющие задуматься о своей душе, гражданской позиции и о судьбе своей Родины, 

так и просто молодежные популярные композиции. Прекрасные произведения 

«Молитва» и «Любимая земля» исполнил для зрителей академический хор «Гармония» 

(рук. О. Сайбель). Песней «Мы люди» поздравила зрителей Л. Новикова. Вокальный 

ансамбль «Кружево» задушевным исполнением затронул души собравшихся в зале. 

Инструментальный квартет «Настроение» своим выступлением проиллюстрировал 

слова классика о том, что «музыка – вздох ангела в нашей душе». И, конечно, в таком 

концерте основная часть номеров была представлена молодежными и юношескими 

коллективами: вокально-хореографическая студия «Планета детства», вокальный 

ансамбль «Жемчужинки», хореографический ансамбль «Фантазия», фольклорный 
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ансамбль «Посолонь», хореографический ансамбль «Весёлые ребята» и 

хореографический ансамбль «Импульс». 

Заключительным аккордом концертной программы, и это символично,  стала 

песня «Мы - единое целое» в исполнении Н. Новиковой и студии «Планета детства». 

Пусть у молодых в памяти останется добрый, светлый день, как встреча с Богом, 

интересными людьми,  музыкой и мудрыми, добрыми словами.  

Как важно Счастье видеть всюду, 

Смотря в глаза, как в зеркала, 

И просто сохранить как чудо, 

Ту душу, что всегда светла. 

С днем Православной молодежи! 

 

Т.Н. Шевченко, М.С. Асанова, методисты ЦКР «Оскол», 

Новооскольский район  

 

 

 

Курс молодого бойца 

 

День защитника Отечества – праздник смелых, сильных, умных, добрых 

мужчин…А также праздник всех юношей – будущих защитников нашей Родины.   

На такой торжественной ноте 23 февраля в Голубинском МДК началась 

конкурсная программа «Курс молодого бойца», в которой приняли участие 8 юношей с. 

Голубино. Им предстояло прожить один день армейской жизни с настоящим 

распорядком дня: подъем, зарядка, завтрак, боевые учения, обед, боевые учения, 

свободное время, отбой. Все участники активно и с усердием выполняли  задания, 

которые им предлагались, каждому из них хотелось быть первым, но конкурс есть 

конкурс.   
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После каждого задания проигравший боец выбывал из игры, получив при этом 

утешительный приз.  

Все конкурсы праздничной программы проходили на скорость, смекалку и 

находчивость – это и одевание в первом конкурсе «Подъем», и упражнение на ловкость 

в задании «На зарядку становись». В конкурсах «Завтрак» и «Обед» юноши с 

прекрасным  аппетитом показали способности справляться с едой за считанные минуты. 

Боевые учения тоже не прошли даром, помогли освоить ребятам «профессию» сапера и 

стрелка. А сколько трогательных слов ребята написали в письмах к родным людям, 

которые нужно было сочинить в стихотворной форме на заданные рифмы. И, конечно 

же, «последний бой – он трудный самый» – двум финалистам с великим старанием 

пришлось побороться за право спать на армейской кровати в конкурсе «Отбой». Никто 

не хотел уступать это право второму участнику, но, в конце концов, пришлось 

применить хитрость и ловкость. И вот он! Победитель – Антон Сотников, который 

показал и проявил все качества, присущие будущему воину: смекалку, быстроту, 

находчивость, силу, смелость и даже юмор. 

Мероприятие прошло в атмосфере позитива и положительных эмоций. Юные 

участники художественной самодеятельности радовали зрителей своими творческими 

талантами. 

 

С.И. Федоренкова, художественный руководитель 

Голубинского МДК Новооскольский район 

 

 

Вдохновленные творчеством 

 

В Прохоровском районе уже давно стало доброй традицией в конце февраля 

проводить фестивали-конкурсы молодёжного творчества «Вдохновение» и «Это наша с 

тобою земля, это наша с тобой биография». В этом году фестивали были посвящены 

Году экологии и проходили под девизом «Одна планета – одно будущее!». Творческой 

площадкой для выступлений стал Призначенский сельский Дом культуры.  

Первыми на сцену вышли участники конкурса чтецов «Вдохновение». 

Выступления проходили по трем номинациям: стихотворения об Октябрьской 

революции (в честь 100-летия события), о Родине, авторские стихотворения. Жюри 

оценивало выступления участников по нескольким критериям. А именно, соответствию 

выбранного произведения, тематике конкурса, безошибочному чтению, сценической 

культуре, оригинальности исполнения. В первой номинации победила Алина 

Кулабухова из села Призначное. Лучшее стихотворение о красоте родного края 

рассказала Елизавета Тушкова из села Подольхи. 

Больше всего участников выступило в третьей номинации. Молодые люди 

делились в своих авторских стихотворениях душевными переживаниями, чем нашли 

отклик в сердцах зрителей и жюри. Своей творческой душевной искрой они тронули 

сидящих в зале. Тем не менее, по правилам конкурса победитель должен быть выбран 

один. И им вновь стала призначенская школьница Алина Кулабухова, которая прочла 

своё стихотворение «Память», посвященное трём ратным Российским полям. Второе 

место было отдано Валентине Ворониной – студентке из Сагайдачного. Несколько лет 

она является участницей клуба «Рифма» под руководством Натальм Алексеевны 
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Ладыгиной – директора Сагайдаченского СДК. Вот небольшой отрывок из 

стихотворения «Вы будете навеки живы»:  

«…Поклон всем тем, кто не нарушил строя, 

Чьи имена застыли на плите, 

Чей дух прославил это поле боя, 

Тем, кто помог победной наступить весне! 

…Сейчас построены и города, и сёла, 

Цветут сады и колосятся нивы. 

В сердцах грядущих поколений 

Вы будете навеки живы!»   

Третье место в этой номинации присудили самой юной участнице – Дарье 

Душиной из Лучек. А призы зрительских симпатий получили Сергей Полуляхов (с. 

Малые Маячки) и Лейла Алиева (с. Радьковка). 

Мероприятие продолжилось музыкальным фестивалем-конкурсом «Это наша с 

тобою земля, это наша с тобой биография!». Здесь участники выступали в двух 

номинациях. В первой – «Солисты» – победителем стала Маргарита Магденко из 

Шахово, второе место занял Роман Гуреев из Прелестного, третье место разделили 

вязовский школьник Дмитрий Маяцкий и Наталья Ворогушева из Прелестного. 

Во второй номинации – «Ансамбли» победил коллектив из Призначного 

«Патриот», второе место занял коллектив «Веснушки» из Лучек. 

Все победители и участники, без исключения, получили памятные подарки от 

организаторов фестивалей-конкурсов – районного организационно-методического 

центра. 

 

Светлана Башкатова,  

ведущий методист МКУК «РОМЦ», п. Прохоровка 
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Теплый праздник 

 

7 марта в Политотдельском культурно-досуговом 

центре состоялся праздничный вечер «Для милых женщин», 

куда были приглашены мамы и бабушки. В концертной 

программе приняли участие юные жители поселка 

Политотдельский, постарались они на славу и от души.   

Дети подготовили для своих мам стихи, песни, танцы, 

исполнили частушки. В исполнении балалаечника Дмитрия 

Тельпук прозвучала «Веселая полька», а Андрей Пирогов 

исполнил «Попурри из популярных песен» на гитаре. За 

угаданные мелодии присутствующие получали сладкие 

призы. Под громкие аплодисменты прошли выступления 

веселых частушечников Юрия Савчука и Дениса Дурнеско. 

Было и много прекрасных стихотворений в исполнении 

Даши Симаковой, Даши Санниковой и Марии Пироговой.  

Выступления чередовались с 

конкурсными программами, в 

которых с удовольствием 

принимали участие и мамы, и 

бабушки. Пожалуй, самой 

активной можно было признать 

самую старшую участницу вечера 

– Немыкину Валентину Петровну, 

умудрившуюся и по канату 

пройти с завязанными глазами, и 

половником мягких игрушек 

наловить. По торжественному 

внешнему виду участников и 

ведущих, по их низким 

благодарным поклонам 

женщинам, в зале ощущалась неподдельная искренность, доброта и желание дарить 

радость присутствующим.  

В завершение праздника дети одарили 

всех воздушными шарами и пригласили на 

чаепитие. Дружно рассевшись за большим 

столом, мальчики и девочки старались 

угостить соседа собственной выпечкой. А 

готовить, оказывается, могут и мальчики. 

Так, на удивление вкусными оказались 

пирожки с капустой, приготовленные 

Даниилом Винаковым, а его радушием 

было приятно любоваться.   

От такого теплого, воздушного, 

искреннего праздника у каждого 

участника и зрителя остались самые лучшие впечатления. Хочется поблагодарить 
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заведующую Политотдельским КДЦ С.А. Чернову, прекрасного звукорежиссера Сергея 

Цуркина, а также всех молодых участников и гостей за такой чудесный вечер. 

 

Светлана Башкатова,  

ведущий методист МКУК «РОМЦ» 

 

 

 

В Чистопольском МСДК прошёл праздник Масленицы 

«Как на масленой неделе» 

 

25 февраля в Чисто-

польском МСДК прошёл 

праздник Масленицы «Как на 

масленой неделе», на который 

были приглашены дети и 

подростки со своими родителями 

«Зиму-матушку спровадить, 

дружно Масленицу сладить».   

Пожаловавшие на празд-

ник Скоморох Ерошка и Маслёна 

Авдотьевна принесли с собою 

веселье, игры, забавы и вкусные 

угощения. Они пригласили ребят 

поучаствовать в конкурсах: «Ерошкины загадки – ваши отгадки», «Пословицы о 

Масленице», «Бой скороговорщиков», «Дразнилки», «Развяжи узелок». А ещё Маслёна 

Авдотьевна приготовила интересные народные игры «Катай каравай», «Мой весёлый 

звонкий бубен», «Заря-заряница», «Горелки с платочком», «Солнышко-вёдрышко». С 

удовольствием состязались в быстроте и ловкости, участвуя в подвижных играх 

«Меткий стрелок», «Бой петухов», «Маша и медведь». Свою силу проверили, 

соревнуясь в перетягивании каната и распиле бревна на скорость. 

Маслёна Авдотьевна угощала участников праздника бубликами и конфетами, 

горячими блинами и душистым чаем. И вот для присутствующих наступил самый 

долгожданный момент праздника проводов зимы – зажгли чучело, которое горело 

быстро и жарко, предвещая тёплую весну, и все вместе водили хоровод вокруг костра. 

Ребята пели весенние заклички, славили приближающуюся Весну. 

 

 

В. Новохацкая, заведующая Чистопольским МСДК 
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Ко Дню православной молодежи 

18 февраля 2017 года в Петропавловском хра  ме 

села Обуховка состоялось адаптированное 

богослужение, приуроченное ко Дню православной 

молодёжи для семей, которые воспитывают детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Настоятель 

храма священник Николай Бабкин поздравил всех 

родителей и ребят с праздником Сретения Господня и с 

Днём православной молодёжи: «Для семей, 

воспитывающих детей с ОВЗ, важно не чувствовать себя 

оторванными от общественной жизни, не закрываться от 

проблем. С этой целью в нашем храме проходят 

регулярные адаптированные богослужения, 

устраиваются праздничные мероприятия, чтобы и 

родители, и их дети не считали себя хуже других. Уже год наши подопечные регулярно 

причащаются и участвуют в 

молитве, и для всех 

родителей очевидны плоды 

Божьей благодати: детки 

стали меньше шуметь на 

службе, многие научились 

креститься и перестали 

стесняться при всех читать 

молитву. В этом заслуга и 

родителей, которые не 

опускают руки и борются за 

своих детей, а также 

общественной организации 

«Сердце матери», которая 

помогает им в этом». А после 

богослужения в Обуховской школе маленькие артисты православной театральной 

студии «Воскресение» (МБУК «Незнамовский СДМК», руководитель Гудожникова 

О.Б.) устроили благотворительный спектакль для детей «особой заботы» и их 

родителей. Сюжет спектакля повествует о жизни Пресвятой Богородицы. В постановке 

приняли участие дети-участники студии современного эстрадного танца «Эклектика» 

(руководитель Беженарь Е.А.). Зрители уходили со спектакля со словами 

благодарности. Чувство взаимности радости и духзовного обогащения посетило всех 

зрителей. 

 

Е.Н. Ларина, менеджер МБУК Незнамовский СМДК,  

Т.П. Копылова, психолог МБУ «КЦСОН»  
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На зимних каникулах – в Дом культуры 

 

Вот и пролетели новогодние праздники, а 

вместе с ними и зимние школьные каникулы.  

Детям, подросткам и молодежи в этот 

период скучать не приходилось, ведь 

специалисты культурно-досуговых учреждений 

района организовали для ребят множество 

интересных тематических мероприятий.  

Новогодние утренники, конкурсно-

игровые программы, интерактивные игры, 

квесты – стали отличным началом 

долгожданных каникул. 

Сотрудники Районного центра народного творчества в рамках оказания платных 

услуг выехали в сельские поселения с яркой интерактивной программой «Новогодние 

приключения Маши и Медведя» по мотивам популярного мультфильма. Яркие 

костюмы, захватывающие конкурсы, музыкальные игры, дискотека с мыльными 

пузырями, подарки от Деда Мороза и Снегурочки вызвали у ребят настоящий восторг. 

Многие мероприятия прошл  и совместно с социальными партнерами в рамках 

работы социально-культурных кластеров и духовно-просветительских центров. 

Самыми яркими из цикла праздничных мероприятий стали театрализованные 

представления с участием различных сказочных героев и, конечно же, Деда Мороза и 

Снегурочки, на которые, вечером в канун Нового Года, спешили жители сел всей 

семьей. Шутки, песни и танцы органично переплетались с беспроигрышными 

лотереями и забавными конкурсами, что создавало прекрасное новогоднее настроение. 

Молодежь с удовольствием проводили вечернее время в Домах культуры, ведь 

для них были организованы тематические дискотеки, развлекательные программы, 

вечера- караоке, танцевальные батлы, а в некоторых селах инициативные парни и 

девушки удивили всех праздничными флешмобами.  

Мастера декоративно-прикладного 

творчества приглашали всех желающих 

на мастер-классы по изготовлению 

новогоднего и рождественского 

сувенира, были организованы конкурсы и 

выставки детских поделок и рисунков. 

Мероприятия проходили не только 

в зданиях Домов культуры, но и на улице, 

ведь как приятно поиграть в зимние 

забавы, когда ярко светит солнышко и 

искрится пушистый снежок. 

Светлому празднику Рождества 

Христова также были посвящены различные познавательные программы с участием 

священнослужителей. 

Не утратили свою актуальность дни народной игры, фольклорные 

театрализованные праздники и посиделки, где дети имели возможность окунуться в 
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историю и узнать, как их предки веселились во время святочной недели и щедрого 

вечера. 

Не пустовали в праздничные дни спортивные и тренажерные залы, продолжили 

свою работу клубы любителей настольных игр, тенниса и бильярда, сегодня арсенал 

настольных игр пополнили современные интеллектуальные игры – «Монополия», 

«Крокодил», «Элис», «Твистер». 

Несомненно, сегодня перед специалистами культурно-досуговых учреждений 

стоит непростая, но очень важная задача – составить конкуренцию телевизионным шоу, 

компьютерным играм и социальным сетям. Клубные учреждения совместно с другими 

организациями и ведомствами обеспечивают целенаправленную работу с детьми в 

свободное от учебы время, развивают творческие способности, удовлетворяют их 

разносторонние интересы и запросы в области культуры, создают условия для 

активного и содержательного досуга.  

 

 

Чернянский район 
 
 

 

Сыны России 

 

Патриотическое воспитание в рамках современности предполагает подготовку 

молодого поколения к предстоящей ответственности за свое поведение и гражданскую 

позицию. Молодежь готова проявлять инициативу, развивать свои способности и расти 

как личность, принося пользу не только себе и окружающим, но и всей стране в целом. 

Работа по патриотическому воспитанию в нашем районе ведется большая и 

разноплановая.  

В молодежной среде большую популярность завоевал районный конкурс военно-

патриотической песни «Сыны России». Цель конкурса – воспитание чувств 

патриотизма и верности солдатскому долгу у подрастающего поколения, 

увековечивание памяти о воинах, не вернувшихся с полей сражений Великой 

Отечественной, Афганской и Чеченской войн. 

По традиции 29 января, в день освобождения п. Чернянка от немецко-фашистских 

захватчиков, конкурс собрал более 40 участников со всего района в возрасте от семи до 

тридцати пяти лет. Песни военных лет, песни о героизме русских солдат, верности 

Отчизне, подвиге жен и матерей звучали со сцены, захватывая воображение 

присутствующих, унося в грозное лихолетье. Исполнительское и актерское мастерство 

конкурсантов заставило зрительный зал переживать вместе с участниками.  

Компетентное жюри, в состав которого вошли специалисты управления культуры 

и представители отдела молодежи: начальник отдела по делам молодежи 

администрации Чернянского района А.Н. Потапова, ведущий методист МБУК 

«Чернянский РЦНТ и КДД» С.Н. Евдокимова, директор МБУК «ЦКР п. Чернянка» А.В. 

Саньков, художественный руководитель Т.П. Поляничко, методист по работе с семьями 

Е.Л. Лебединская, по достоинству оценивало каждое выступление. 

Призовое место в младшей категории номинантов жюри присудило Александре 

Ягуткиной (п. Чернянка), второе место – Максиму Сапунову (п. Чернянка), Елизавете 
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Гусаровой (п. Чернянка), третье место завоевал – Никита Вон (с. Русская Халань) и 

Дарья Нерушева (п. Чернянка). 

В возрасте 11-13 лет лучшим исполнителем стала Анастасия Забашта (п. 

Чернянка), на втором месте Алина Руднева (п. Чернянка), на третьем – Дарья Дронова 

(п. Чернянка). 

С исполнителями в возрастной номинации от 14 до 17 лет членам жюри пришлось 

сложнее. И дело не только в многочисленности конкурсантов, но и в серьезности их 

подготовки. Наиболее ярко себя проявила Екатерина Анисимова (п. Чернянка), которая 

получила Гран-при конкурса. 

Первое место заняла Валерия Захарова (п. Чернянка), второе место разделили 

Алина Тойлова (п. Чернянка), Вероника Лазарева (с. Ольшанка), Юлия Сергеенкова  (п. 

Чернянка), третье – Екатерина Крупина (п. Чернянка), Карина Костанян (с. 

Малотроицкое), Вера Гырбу (п. Чернянка). 

В конкурсной категории от 18 лет победил Андрей Литвинчук (с. Лозное), второе 

место было отдано Николаю Каребину (с. Ольшанка) и Анастасии Кищенко (с. 

Лубяное), третье – Виктору Степаненко (с. Верхнее Кузькино), Амиру Андрееву (с. 

Огибное). 

Приз зрительских симпатий было присуждено Артему Процевскому из с. Лозное. 

Все участники фестиваля были отмечены почетными грамотами, а победители 

получили ценные подарки. 

Старшее поколение района может гордиться внуками, которые являются 

истинными патриотами своей малой Родины и с уважением относятся  к ее великим 

свершениям и достойным страницам прошлого.  

 

Ведущий методист МБУК «Чернянский РЦНТ и КДД»  

С. Евдокимова 
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10 – 12 марта 2017 года в городе Воронеже 

состоялся I Международный конкурс детского и 

молодежного творчества «Славься, Отечество!» 

Целью организаторов конкурса – «Центром 

творческого развития «ТВОЙ УСПЕХ» (г. Москва), 

являлось повышение профессионального мастерства 

руководителей коллективов, обмен творческим 

опытом и укрепление дружественных отношений 

между участниками из различных регионов России и зарубежья, а также повышение 

уровня исполнительского мастерства участников через деятельность творческих 

лабораторий и мастер-классов. Конкурс проходил по номинациям: вокал (эстрадный, 

народный, академический); патриотическая песня; хореография (народная, эстрадная, 

классическая, современная); инструментальное исполнительство; театры моды, 

художественное слово, концертмейстерское искусство, балетмейстерская постановка. В 

конкурсной программе принимали участие преподаватели и любители разных 

возрастных категорий.   

Белгородскую область, на 

конкурсе представляли солистка 

Ксения Валуйских и народный 

ансамбль «Благовест» (рук. С.В. 

Пашкова, с. Афанасьевка). Коллективу 

в ноябре 2016 года присвоено почетное 

звание «Народный самодеятельный 

коллектив». Благодаря качественной, 

профессиональной работе и 

сплоченности участников ансамбль 

достиг определенных результатов, 

гармонично сочетая выступления взрослого состава участников с детским 

фольклорным ансамблем «Сорока» (рук. Пашкова С.В.). В номинации «Народное и 

фольклорное пение» ансамбль «Благовест» стал абсолютным победителем, исполнив 

три разножанровые старинные песни села Афанасьевка.  

ГРАН-ПРИ, памятный кубок и подарок, приглашение на ГАЛА-концерт в ноябре 

2017 года в город Москву привезли афанасьевские участники, прославившие в 

очередной раз родную Белгородчину.  

В номинации «Сольное народное пение» участница ансамбля «Сорока», ученица 

2 класса Алексеевской «Школы искусств» Ксения Валуйских, стала лауреатом 1 

степени, награждена памятным кубком и Дипломом. 

 

В. Л. Бобовникова, 

директор Афанасьевского Дома культуры 

  

IV. Победители 
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Звание «Народный самодеятельный коллектив» подтвердили 

 

3 декабря в центре культурного развития поселка Волоконовка состоялся концерт 

творческих коллективов района на подтверждение звания «Народный самодеятельный 

коллектив». Свои программы представили: ансамбль народной песни «Калинушка», 

руководитель Ольга Ивановна Щебетенко; эстрадная группа «Грим», руководитель 

Леонид Владимирович  Гончарук; вокальный ансамбль «Мелодия», руководитель 

Александр Александрович Шашкин центра культурного развития поселка Волоконовка. 

Вокальному ансамблю «Рябинушка», руководитель Сергей Петрович Понамарёв 

Чаплянского сельского клуба звание «Народный самодеятельный коллектив» было 

присвоено впервые.  

Все программы подготовлены на высоком профессиональном уровне, звучали 

песни как с сопровождением, так и acappella. Зал тепло и бурными овациями встречал 

каждый номер программы, несмотря на большой концерт, зрители оставались до конца 

всех выступлений. 

Мы поздравляем наши творческие коллективы с подтверждением звания 

«Народный самодеятельный коллектив»! 

 

Елена Денисова, директор «Центр культурного развития 

 поселка Волоконовка». 
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Стали первыми  

 

Что может быть прекраснее 

новогоднего настроения?! Аромат ели, 

чудеса, волшебство, без этого многие из нас 

не представляют Новый год, а ещё, красиво 

украшенные множеством светящихся 

огоньков дома и улицы. Новогодние 

декорации создают особую и неповторимую 

атмосферу, которая на протяжении всех 

этих дней обеспечивает веселое 

праздничное настроение. Новогоднее 

оформление фасадов гирляндами и другими 

световыми элементами позволяет в 

вечернее время суток придать любому 

зданию яркий и красивый вид, напоминая всем о том, что пришло время долгожданного 

праздника.   

Работники центра культурного развития поселка Волоконовка подготовили для 

жителей района интересные и разнообразные новогодние программы, для всех 

категорий населения. Но в то же время уделили большое значение не только 

проведению мероприятий, но и художественному оформлению, как внутри, так и на 

прилегающей территории учреждения культуры. Новогоднее художественное 

оформление прилегающей территории в этом году привлекло много жителей 

Волоконовского района. Оформление напоминало сказку, карета и лошадь, сани, олени, 

большие новогодние сосульки вызвали восторг, а светящийся рояль превзошел все 

ожидания Волоконочан. Все желающие могли сфотографироваться. Фойе центра было 

разбито на несколько зон – «Сказка», «Современный интерьер», «Волшебные цифры» и 

зона, посвящённая году экологии, где всё сделано из природного материала – «Эко-

зона». В вечернее время на прилегающей территории и фойе центра культурного 

развития всегда было многолюдно.  
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Жюри подвело итоги. По итогам районного конкурса на новогоднее 

художественного оформление учреждений и домовладений муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Центр культурного развития поселка Волоконовка» на 

протяжении 6 лет занимает 1 место.   

 

Елена Денисова, директор МБУК  

«Центр культурного развития поселка Волоконовка». 

 

 

 

Торжественное награждение победителей в Москве 

 

14 декабря 2016 года в 

Москве, в уютных стенах 

Английского клуба Музея сов-

ременной истории России прошла 

торжественная церемония наг-

раждения победителей и призеров 

Всероссийских конкурсов На-

циональной родительской ас-

социации «Моя родословная», «А у 

нас в семье традиция…», Интернет-

Фотоконкурса «Семьи счастливые 

моменты» и «Семья Подмосковья 

2016». 

В мероприятии приняли участие 65 человек из самых разных регионов 

Российской Федерации – Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, 

Белгородской, Тульской областей.   

Победителями конкурсов стали самые талантливые семьи, представившие 

уникальные работы, которые искренне и трогательно показывают свою любовь к 

родителям, малой Родине, истории своей семьи. 

В Церемонии награждения от Корочанского района приняли участие 

представители Православного Центра семейного творчества «Радуга» (МКУК 

«Корочанский районный Дом культуры»), занявшие почетное третье место в конкурсе 

«Семьи счастливые моменты». 

 

Корочанский районный Дом культуры по материалам сайта  

Национальной Родительской Ассоциации 
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Интурмаркет – 2017 

 

12 марта в Московском 

выставочном центре «Крокус Экспо» 

начала свою работу XII 

Международная туристическая 

выставка «Интурмаркет – 2017». 

В этом году выставка 

«Интурмаркет» проходит уже в 12-й 

раз. Новостью этого сезона стало 

группирование регионов России по 

брендам. Этот процесс начался еще 

пять лет назад с проекта «Великая 

Волга», но только в этом году достиг 

таких масштабов. Впервые регионы смогли организовать единое экспозиционное 

пространство по подавляющему большинству брендовых маршрутов. 

Белгородская область выделилась ярким рекламным стендом и заняла 

центральную площадку Центрального Федерального Округа. 

В этом году на выставке презентовались 4 событийных мероприятия 

Белгородской области. Из них 4 фестиваля: «БелмелФест», «Фестиваль каши» и 

«Небосвод Белогорья» имеют прописку в городе Белгород, а фестиваль «Фомина 

Яишня» – в Новом Осколе.  

На сценической площадке выставки Белгородскую область представляла 

творческая группа Центра культурного развития «Оскол», организаторы 

межрегионального фестиваля на Красную горку «Фомина яишня» в составе Л. 

Новиковой, А. Скороходовой, Е. Луценко, О. Синютина, В. Алехина, О. Головко, Е. 

Королевой, М. Клоповой.   

Работа на выставке не только позволила показать весь потенциал Белгородского 

выездного туризма, но и завести новые полезные знакомства для продвижения 

событийных мероприятий и туристических маршрутов. 

 

Л.В. Новикова,  

хормейстер ЦКР «Оскол» г. Новый Оскол 
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