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С 7-го по 8-е ноября 2018-го года в Москве впервые прошёл 

Всероссийский съезд директоров клубных учреждений. 

Организаторами  столь значимого события выступили Министерство 

культуры РФ, партия «Единая Россия» и государственный Российский 

Дом народного творчества имени В. Д. Поленова. 

В заседании съезда приняли участие представители из 78-ми 

субъектов страны: руководители органов культуры регионов, 

директора районных, городских, сельских домов культуры, центров 

культурного развития, центров народного творчества и др., а также 

специалисты культурно-досуговой деятельности РФ.  
Торжественное открытие съезда состоялось в Большом зале 

Министерства культуры РФ. С приветствием к участникам съезда 

обратились заместитель министра культуры РФ О. С. Ярилова и 

заместитель министра культуры РФ  П. В. Степанов. 

С основным докладом «Клубное дело России: заглядывая в 

будущее» выступила Т. В. Пуртова, директор государственного 

Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова. Тамара 

Валентиновна остановилась на главных проблемах учреждений 

клубного типа, акцентировала внимание на важности просветительской 

и воспитательной функции этих 

учреждений в настоящее время. 

Своим опытом делились 

представители регионов, в том 

числе, Дагестана, Пермского 

края, Томской области, 

Алтайского края и др. 

Вторая часть пленарного 

заседания состоялась в Малом 

зале Государственной Думы. 

На заседании круглого 

стола присутствовал депутат 

Государственной Думы, 

общественный деятель, политик 

П. О. Толстой. Пётр Олегович 

поприветствовал всех 

собравшихся и пожелал, чтобы 

дома культуры стали магнитом для подрастающего поколения, для 

молодёжи. «От того, что они выберут – зависит во многом и наше с вами 

будущее, и будущее нашей с вами страны», – отметил депутат. 

Далее выступила заместитель министра культуры РФ О. С. 

Ярилова. Ольга Сергеевна рассказала о реализации национального 

проекта «Культура». Благодаря успешному осуществлению проекта 

«Культура малой Родины», инициированного партией «Единая Россия» 

совместно с Министерством культуры Российской Федерации, уходит 

в прошлое основная проблема сети клубных учреждений, особенно на 

селе, а именно, плачевное состояние материально-технической базы.  

Вместе с тем, участников съезда особо беспокоил вопрос по 

кадровой проблеме. В настоящее время в большинстве регионов страны 

обостряется кадровая проблема, недостаточный приток молодых 

специалистов в сельскую местность. 

 Этому препятствует низкая заработная плата, отсутствие жилья и 

соответствующих условий труда, непрестижность профессии сельского 

культработника. Кадровый «голод» определяет во многом и проблемы 

с формированием нового содержания деятельности как для вновь 

открывающихся центров культурного развития, так и для имеющихся 

учреждений. 

Отмечая важность проблем, связанных с деятельностью 

учреждений культурно-досугового типа в Российской Федерации, и с 

учётом состоявшегося обсуждения, участники Всероссийского съезда 

директоров клубных учреждений обратились с предложением в адрес 

Комитета по культуре Государственной Думы Федерального Собрания 

РФ и Министерства культуры РФ с рядом предложений. В частности, 

было предложено рассмотреть возможность изменения типологии 

клубных учреждений путём замены понятия «культурно-досуговое 

учреждение» на «культурно-просветительское». Также участники 

съезда внесли и другие предложения: 

– инициировать внесение изменений в положение о реализации 

проекта «Культура малой Родины», расширив список населённых 

пунктов, имеющих право на участие в данном проекте, путём 

включения сельских населённых пунктов, рабочих посёлков, посёлков 

городского типа, входящих в состав городских округов с населением 

более 50-тыс. человек; 

– инициировать внесение изменений в 

54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных 

денежных расчётов и расчётов с 

использованием электронных средств 

платежа», в части освобождения от 

обязанности применения контрольно-

кассовой техники (онлайн-касс) культурно-

досуговыми учреждениями разных уровней 

при оказании платных услуг населению, 

связанных с клубным делом; 

– в рамках реализации национального 

проекта «Культура» и Государственной 

программы «Развитие культуры и туризма в 

РФ на период до 2020-го года» 

предусмотреть финансовую поддержку 

традиционных региональных проектов в сфере народного творчества и 

культурно-просветительской деятельности. Также в резолюцию по 

итогам съезда были включены вопросы по повышению квалификации 

кадров, по возобновлению работы формирования Каталога объектов 

материального культурного наследия и др. Состоялось обсуждение 

проекта концепции клубной деятельности в РФ на период до 2030-го 

года и проекта модельного стандарта деятельности культурно-

досугового учреждения клубного типа. 

Завершилась работа съезда на площадке культурного центра ЗИЛ. 

После пленарного заседания работники Центра провели экскурсию по 

зданию, познакомили с деятельностью современного учреждения. 

Лучшие творческие коллективы Центра в формате «Променад-

концерт» представили для всех собравшихся свои номера.  

 

 

А. Калашникова, зав. отделом БГЦНТ
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Гордые песни о славе казачьей 

 
«Вольница» – так называется ансамбль казачьей песни поселка Пятницкое 

Волоконовского района. Уже на протяжении ряда лет коллектив пользуется 

популярностью у поклонников самодеятельного художественного творчества 

не только в родном районе, но и далеко за его пределами. На состоявшемся в 

октябре VIII областном конкурсе мужских вокально-хоровых коллективов 

«Поющее мужское братство», в котором приняли участие 24 коллектива, 

ансамбль занял почётное первое место и был награждён Дипломом Лауреата I 

степени в номинации хоры и ансамбли народного пения. 

Коллектив ведёт активную творческую жизнь, является обладателем 

Губернаторской премии «Молодость Белгородчины», принимает участие во 

Всероссийских, Межрегиональных, областных и районных праздниках, 

конкурсах и фестивалях.  

Более десяти лет казачьим коллективом руководит Алексей Сотников, 

широко известный в музыкальных кругах не только Белгородчины, но и 

других регионов России. Сейчас музыканты и их руководитель готовят новую 

программу, оттачивать которую предстоит еще не один месяц. Сегодня в 

рубрике «От первого лица» мы поговорим с руководителем «Народного 

коллектива» – ансамбля казачьей песни «Вольница» Алексеем Сотниковым. 

 

Чем Вас привлекла именно казачья тематика?  

Почему начал заниматься казачеством? В свое время я закончил 

Губкинское музыкальное училище по классу фольклора, затем, уже в 

институте культуры продолжил обучение по специальности 

фольклорист. У меня были замечательные преподаватели – Анна 

Васильевна Горбатовская, у которой я начинал учиться. Затем в 

институте культуры я учился у Ольги Яковлевны Жировой, Натальи 

Юрьевны Матвеевой, Ивана Николаевича Карачарова – и, благодаря 

таким наставникам, изначально получил обширную базовую 

подготовку. На тот момент у нас в программе были, в том числе, и 

казачьи произведения, и они мне больше в душу запали именно по 

подаче, по духу своему, по посылу. Всегда привлекала воинственность 

и гордость этого народа, его незыблемые традиции, историческая 

составляющая и т.д. А песенный материал Белгородского региона не 

тронул в то время мою душу так сильно. И, только по истечении 

практически 15-ти лет я вновь возвращаюсь к Белгороду, потому что 

здесь – классные песни. По-другому просто не скажешь. 

 

Расскажите 

историю создания 

коллектива казачьей 

песни. 

В 1997-м году я 

вернулся из армии. 

Служил в Москве и играл 

на трубе в военном 

духовом оркестре. 

Приходилось ходить на 

парады, участвовать в 

различных праздничных 

мероприятиях. И вот, вернувшись домой, я уже не мыслил себя без 

музыки и пришел работать в Пятницкую детскую школу искусств. И 

тут, а это был 1999-й год, приходит заявка на участие в телепередаче 

«Играй, гармонь». Мой преподаватель, известный белгородский 

гармонист Бессонов Владимир Фёдорович предлагает мне принять в 

нем участие. Он берёт меня, как вокалиста. Съемки проходили в городе 

невест – Иваново. Много раз мы туда ездили на репетиции. И вот, в одну 

из многочисленных наших поездок туда приехал один казачий 

фольклорный коллектив. То есть, не просто любительский, а 

настоящий, станичный, аутентичный коллектив. И они привезли свои 

песни. У них были подготовлены и гармошечные наигрыши. В 

перерывах между съемками, когда наступало относительное затишье, 

они садились и пели казачьи песни. Тогда я был только в начале своего 

творческого пути. У меня ещё с момента обучения было желание 

заняться казачьей 

песней, но не было 

основ, не хватало 

знаний. Попросту 

говоря, я просто не 

знал, с чего начать. Но 

не зря же говорят – 

лучше один раз увидеть, 

чем сто раз услышать. И 

здесь я вижу этот 

коллектив! Это были 

мужчины, человек 9. 

Они садились кружком 

и пели. Как же они 

пели! Кстати, название 

у них было «Вольница».  

По вечерам 

разжигали огромный 

костер. Геннадий 

Заволокин, царство ему 

небесное, был ещё жив 

и обязательно 

присутствовал на этих 

«вечёрках». Там 

многие ансамбли свои 

песни исполняли. Но 

никакой другой не 

вызвал в моей душе 

такой бури эмоций, как 

этот. Я вернулся домой и загорелся идеей создания подобного 

коллектива. В своей родной Пятницкой школе мы все были очень 

дружные, как одна семья. Я одного втягиваю в это дело, другого 

подтягиваю, - давайте пробовать, давайте делать! Еду в Губкинское 

музыкальное училище с целью найти соответствующую литературу, 

касающуюся обычаев, одежды, формы, костюма, уклада жизни казаков. 

А самое главное – искал записи казачьих песен разных времён. Спасибо 

моим любимым губкинским преподавателям Степановой Татьяне 

Владимировне, Горбатовской Анне Васильевне. Они мне очень 

помогли с репертуаром. Я с ними советовался по многим вопросам, 

касающимся вокала. И постепенно мы начали петь, петь, петь. 

Начинали с самого простейшего, можно сказать, даже затертого 

песенного материала и с максимального двухголосья. Но со временем 

стали раскручиваться, вышли на определённый уровень исполнения, а 

в 2001-ом году получили звание «Народного самодеятельного 

коллектива». У меня два коллектива. И оба – «Народные». Постепенно 

начали популяризировать казачью песню в районе. На тот момент 

главой администрации был Шенцев Алексей Михайлович. Он оказал 

нам колоссальную поддержку в приобретении аппаратуры, костюмов. 

И очень сильно район помогал в финансировании поездок. Может быть, 

мы и не достигли бы такого уровня и того умения, если бы столько не 

ездили и не смотрели. Мы побывали практически везде, за 

исключением, может быть, самых дальних рубежей. Принимали 

участие в многочисленных казачьих фестивалях, где выступали очень 

сильные, аутентичные коллективы, исполняющие казачьи песни 

стилизованно. И сразу видно, у каких коллективов любительское 

исполнение, а какие занимаются этим углубленно. В Белгороде, 

например, я знаю такой коллектив - «Воскресение» той же Анны 

Васильевны Горбатовской, сейчас у них уже другой руководитель. Это 

– другой звук, другой посыл и, соответственно, другое исполнение. Это 

постоянная работа над собой, над коллективом. И коллектива - над 

руководителем. 

Как Вам удалось создать коллектив не просто музыкантов, а 

единомышленников, настолько увлечённых творчеством?  

Когда я в 2001-м 

году организовывал 

«Вольницу», через 

коллектив на тот 

момент прошли 38 

человек. Это были и 

подростки, и дети, и 

представители другой 

категории - 

некоторым было уже 

под восемьдесят лет. 

Кто-то себя в этом 

деле нашел, а кто-то 

нет. На данный 
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момент осталось всего лишь 6. Но, самое главное, те, кто остался, по 

большому счёту живут этим делом, вкладывая в него частичку своей 

души. Хочу отметить, что, если русские фольклорные песни подбираю 

я, то казачьи песни находят они. Приносят и предлагают: «Давай эту 

песню споем, давай эту попробуем. Причем, не просто какой-то там 

лёгкий жанр, а именно сложные аккапельные произведения. Они ищут, 

приносят, показывают:  

«Посмотри, здесь так поют, а здесь такие подголоски», т.е., 

приходят на репетиции не просто увидеться и пообщаться, а приходят 

серьёзно работать, постоянно находятся в поиске нового материала, 

смотрят соответствующую литературу, штудируют интернет. Их 

интересует самобытность. Не просто песни, а всё, что входит в это 

понятие – это и поэтические образы, и повествование, и костюмы, и 

подача материала. Я глубоко поддерживаю Ивана Григорьевича 

Трунова и своих преподавателей по Губкинскому музыкальному 

училищу, которые говорят: «Многие пытаются исполнять казачьи 

песни. Такое впечатление, что Дон где-то рядом протекает. А вот, чтобы 

исполнить их по-настоящему, нужен особый подход. Это не только 

одевание костюма и отпевание определённой песни. Здесь необходимо 

перевоплощение, необходимо знать основу и канву произведения, 

которое исполняется. Ведь многие коллективы, исполняя казачий 

репертуар, даже не знают из каких станиц пришли эти песни. И, конечно 

же, многое зависит от тех людей, которые работают вместе с тобой. Мне 

в этом плане очень повезло, потому что с моим коллективом – мы 

единое целое. 

 

Расскажите подробнее об участниках ансамбля. Кто они, чем 

занимаются? 

В коллективе – 6 человек. Трое – это работники культуры – Суханов 

Алексей Викторович, руководитель ансамбля народных инструментов 

«Экспромт», Редин Александр Павлович, который работает 

художественным руководителем Пятницкого дома культуры, трубач – 

Повидыш Александр Леонидович, он же руководитель детского 

духового оркестра «Ника», мой дядя Уваров Александр Владимирович, 

затем атаман Волоконовского хуторского казачьего общества Дедяев 

Владимир Евсеевич, кстати, личность очень колоритная, в почтенном 

возрасте, но он всё время с нами. И не только поёт, но ещё и участвует 

в хореографии. Это музыканты с большой буквы. Все они знают 

музыкальную грамоту. Кто-то изучал сам, кто-то кому-то помогал. 

Люди очень разносторонние, представители разных профессий – есть, 

например, водитель и фельдшер «Скорой помощи». Повезло, что они 

работают в одной смене. Вот они выезжают по вызовам и репетируют, 

поют…  Кроме этого, каждый сам ещё обязательно занимается 

индивидуально. А, приходя на репетиции, показывают, что им удалось. 

Изначально, в своё время я сам был атаманом Волоконовского района. 

Образование казачества здесь, можно сказать, пошло от ансамбля. Я сам 

регистрировал это казачье общество, т. е., мы не просто пели, а из песни 

перешли к созданию казачьего общества. Но у меня слишком 

насыщенная творческая жизнь, поэтому я передал эти полномочия 

своему другу и единомышленнику. Так вот, всё это вместе – пение, 

казачья культура, глубокое изучение того, чем занимаешься, плюс уже 

не костюмы, а казачья форма, которая, как присяга солдата, ко многому 

обязывает – всё это в совокупности образует тот самый дух. И тогда 

казачья песня начинает петься совсем по-другому.  

Насколько часто и где вам удается выступать? Как 

воспринимают выступления коллектива зрители 

Выступать приходится часто. Зрители нас любят. За последние 

полгода у нас было 48 выступлений – это и Белгород, и область, и 

родной Волоконовский район. В организации поездок нас очень сильно 

поддерживает администрация района и его глава – Бекетов Сергей 

Иванович, начальник управления культуры Косарева Инна Иосифовна 

всячески способствует продвижению. Как они говорят, коллектив 

является брендом Волоконовского района. Важно, что поддерживают, 

никогда не отказывают. Если, например, за теми же костюмами мы 

самостоятельно ухаживаем, содержим в надлежащем порядке, то 

организация поездок – это финансовая составляющая. Без участия 

администрации – никуда. 

Расскажите о дальнейших планах коллектива. 

Сейчас мы ставим перед собой цель – более углубленно изучить 

исконно белгородскую песню. Вместе со своим коллективом строим 

новый репертуар.  Особенно нас заинтересовала песенная культура села 

Большебыково, где до сих пор сохранились богатейшие певческие, 

музыкальные, хореографические традиции. И настолько с ребятами 

увлеклись, можно сказать – просто закопались в этом материале.  

Казачество, как определенный этап нашей творческой биографии, 

состоялся. Я думаю и надеюсь, что и в дальнейшем он ещё будет 

продолжаться. Но в наших ближайших планах – поднять свой 

культурный пласт с его многочисленными ответвлениями – 

возвратиться к песенному фольклору Белгородчины. Поверьте, мне, я 

много видел и слышал, мне есть, с чем сравнивать. Мы перепели 

множество песен – и казачьих, и многих других, но лучше родного, 

лучше белгородской песни – нет! Пробуем множество произведений. 

Постоянно себя ищем. На данный момент много внимания уделяем 

инструментальной обработке произведений. Иногда приходится 

убеждать коллег, что мы сможем осилить то или иное произведение.  

Пробуем 2-3 репетиции, а потом вместе решаем – подходит оно нам или 

же нет. Живем практически на работе. Иногда думаешь, – взять бы 

удочку, да отправиться на рыбалку, а приходишь на репетицию, спел 

два слова – и всё! Ты погружаешься в этот мир музыки и ни о чём 

другом уже не думаешь. А потом, любое искусство обязательно несёт 

добро. Ведь мы исполняем то, что идёт из души, передаем эту 

энергетику зрителю и получаем обратный заряд сил, энергии, 

настроения, желания творить. Ты просто купаешься в этой атмосфере 

творчества. А это – ни с чем несравнимый посыл для дальнейших 

устремлений и планов.  

 

P.S. Алексей Александрович Сотников выражает огромную признательность и благодарность своим наставникам и преподавателям – Анне 

Васильевне Горбатовской, Татьяне Владимировне Степановой, Ольге Яковлевне Жировой, Наталье Юрьевне Матвеевой, Ивану Николаевичу 

Карачарову, а также Ивану Михайловичу Шарабарину за неоценимые знания, полученные во время обучения в Губкинском музыкальном училище и 

Белгородском государственном институте искусств и культуры (БГИИК). 

Фото из личного архива А. Сотникова 
 

В. Носачева, редактор БГЦНТ 
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 В гостях у кукол 
 

 

Добрый, сказочный мир кукол 

открывается посетителям на выставке в 

Белгородском государственном центре 

народного творчества. В витринах 

расположились десятки разнохарактерных 

образов и персонажей сказок, изящных дам 

и забавных задорных девчонок. 

Часто возникает вопрос – можно ли 

назвать куклу произведением искусства? 

Не слишком ли несерьезный жанр 

творчества? И все же, авторские куклы – 

это настоящее искусство, а кукольный 

мастер – прежде всего, художник!  

Но, для этого кукла должна быть 

именно авторской, неповторимой, искусно 

выполненной, и, 

вызывающей только 

положительные эмоции! 

Есть ли такие на 

нашей выставке? 

Несомненно! Конечно, в 

экспозиции находятся 

образцы кукол, 

придуманные 

дизайнерами, и,  

изготавливаемые по 

всему миру. Это куклы 

Тильда, Снежка, Тыквоголовка. Они изготовлены белгородскими 

мастерами вручную, но не являются их изобретением. Их можно 

назвать рукотворными, но не авторскими. 

 

 

Вот работы Татьяны Крыловой (Старый 

Оскол), Татьяны Мироненко (Ракитянский 

район), Галины Панафидиной (поселок 

Ивня), Ольги Авдеевой (Белгород) и 

некоторых других мастеров по праву могут 

считаться воплощением авторских идей.  

На нашей выставке зрителям предстоит 

знакомство с куклами, выполненными из 

различных материалов – ткани, трикотажа, 

пластика, пряжи, шерсти, соломы, 

гофрокартона, бересты и дерева. Настоящие 

мастера в любом жанре, из любых 

материалов способны сотворить 

произведение искусства. При этом автору 

необходимо быть не понаслышке знакомым с 

различными видами творчества, ведь 

изготовление кукол – это особый вид 

искусства, часто представляющий синтез 

скульптуры, живописи, дизайна и театра.  

Очень реалистичный и узнаваемый 

образ удалось создать Татьяне Крыловой в 

работе «Маленькая модница». Кто из 

девчонок не мечтал в детстве примерить 

мамины туфли и накрасить губы! Материал, 

который использовала мастерица – папье-

маше – идеально подошел для воплощения 

задумки автора.  

Многие из кукол в экспозиции 

являются настоящим пособием по 

этнографии родного края, настолько точно 

передают они все тонкости народного 

костюма. Есть на выставке и образцы 

народных кукол, которые в жизни крестьян 

выполняли функцию оберега или помощника 

в различных делах. Реплики 

этнографических кукол, находящихся в 

коллекциях Санкт-Петербурга и Сергиева 

посада, представили мастера общественной 

организации «Родное ремесло» Елена 

Ислентьева и Оксана Рощупкина (Старый 

Оскол). Тряпичные куклы-обереги безликие. 

При их изготовлении, как правило, не 

используют ножницы, а ткани просто рвут. В 

наше время немало мастеров занимаются 

изготовлением подобных кукол.  

 

 

Единственный образец шарнирной куклы на выставке представлен уже упоминаемой Татьяной Крыловой. Это «Кошка Маура», чем-то 

напоминающая образ богини Баст из египетских гробниц. Шарнирные куклы обычно изготавливаются из твёрдого пластика (в нашем случае – из 

папье-маше), могут принять почти любую человеческую позу, благодаря шарнирам, встроенным в шею, плечи, локти, запястья, торс, бёдра, колени, 

щиколотки, а иногда – и в пальцы, Все части тела держатся вместе за счёт резиновых шнуров, спрятанных внутри, и, дающих нужное натяжение, 

когда кукле придают какую-либо позу.  

Татьяна Крылова – это открытие нашей выставки, интересный кукольный мастер, стремящийся 

широко представить в своем творчестве разные виды кукол. 

 

У большинства 

кукол других авторов 

лицо выполняется в 

технике «текстильной 

пластики», то есть, когда 

кажется, что лицо ее как 

будто вылеплено: 

объемный носик, глазки с 

веками, подбородок. Так 

работает Татьяна 

Мироненко, получившая в 

этом году звание 

«Народный мастер 

Белгородской области. 

Кукла – это образ 

человека в миниатюре, и 

мастера вкладывают всю 

душу и умение в свои 

произведения. 

Восхищение и восторг от 

рукотворных кукол 

испытывают как дети, так 

и взрослые. И это является 

настоящей наградой мастерам-

куклоделам.  

Выставка «В гостях у 

кукол» показывает все 

многообразие творческих 

исканий наших мастеров, 

свободное владение любым 

материалом, умение 

использовать как 

традиционные приемы, так и 

новые технические 

возможности. 

Хочется пожелать нашим 

мастерицам-кукольницам 

новых творческих свершений в 

одном из самых интересных 

видов декоративно-

прикладного искусства. 

PS. Видеоверсия 

экскурсии по выставке «В 

гостях у кукол» доступна на 

сайте Белгородского 

государственного центра 

народного творчества bgcnt.ru 

 

 

И. Зотова, зав. сектором ДПИ и ИЗО БГЦНТ 
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НОВЫЕ ФОРМАТЫ 

Достучались до сердец… 
Ранним утром 14 октября стояла прекрасная погода – светило солнце, золотом 

переливались и шелестели листья деревьев. Взяв с собой самое необходимое, несколько машин 

друг за другом направились от Дома культуры в сторону хутора Ендовино Беломестненского 

сельского поселения. Там, в тени деревьев, находится – родник. Год назад его освятили в честь 

памяти ветеранов-лётчиков 155-го Гвардейского штурмового авиаполка, штаб которого 

располагался здесь в 1943-м году.  

 

Для того, 

чтобы принять 

участие во II 

открытом 

Белгородском 

конкурсе 

художественного 

слова и 

оригинального жанра «Достучаться до сердец» в номинации 

«Видеовзгляд», участники кружка-телестудии «БеломесТВ» должны 

были рассказать о достопримечательности Белгородчины. Но, зачем 

далеко ходить, если наша малая Родина 

богата интересными людьми, историей и 

значимыми местами? Поэтому и выбрали 

самую важную для нас 

достопримечательность – родник лётчиков. 

Чтобы снять короткометражный фильм, 

нужно было окунуться в историю 

аэродрома. Так мы узнали, что неподалёку 

от Беломестного лётчики выполняли 

разведывательные действия, готовились к 

Курской битве, ждали подкрепление, 

вылетали на боевые задания по несколько 

раз в день. А хрупкие двадцатилетние 

девушки-оружейницы «начиняли» 

самолеты «Ил-2» неподъемными 

снарядами, летали в качестве стрелков-оружейников на боевые задания. 

Фашисты называли «Ил-2» «черной смертью», а девчонок-стрелков – 

«черными ведьмами».  

Во многих документальных фильмах присутствуют ведущие. 

Наши ведущие – Валерия Сурушкина и Алина Никонова, одетые в 

форму оружейниц, одновременно обращались к зрителям из прошлого, 

наблюдая за всеми действиями 

своего авиаполка, а также от лица 

современных школьниц, изучающих 

историю родного края. Этот приём 

стёр грани между прошлым и 

настоящим.  

Участники кружка решили 

рассказать о роднике через реальную 

историю любви лётчика Сергея 

Бабкина и оружейницы Раисы 

Мартыненко. Главных героев 

сыграла влюбленная пара – 

Анастасия Явлученко и Анатолий 

Коваленко. К слову, съёмки 

проходили легко и непринуждённо, 

благодаря тому, что ребятам не 

пришлось «играть». Их глаза светились неподдельным светом. К тому 

же, войти в роль остальным «актёрам» помогли костюмы, настоящая 

солдатская каша, старая гармонь и укрытый листвой блиндаж. В нём 

снимали одну из главных сцен – рассказ о том, как ухаживал 

влюбленный лётчик за больной Раисой. Даже постарались воссоздать 

ту историю в деталях – Сергей Бабкин раздобыл в деревне козье молоко 

и малиновое варенье и изо всех сил старался вылечить любимую.  

Букет белых цветов в руках Раисы – символ свадьбы. Пара 

расписалась в полку, а в 1944-м году девушку уволили из Красной 

Армии по беременности. Расставаясь, Раиса Мартыненко и Сергей 

Бабкин даже не думали о том, что больше никогда не встретятся… 

Сергей Бабкин, командир звена штурмовиков, 20 января 1945-го года 

не вернулся с боевого задания – разбился в Польше, в боях при 

освобождении Кракова. Маленькую дочку Раисы и Сергея – Аллу, 

сыграла Арина Герасимова. Сцена, в 

которой мать приводит дочь к месту 

зарождения их любви, рассказывая об 

отце, была самой грустной и 

трогательной.  

Алла Сергеевна Самошкина 

приезжала на открытие родника в 

январе 2017-го года. Она рассказала, 

что это место очень дорого её сердцу, 

так как здесь зародилась её жизнь. Мы 

отправили фильм её дочери 

Екатерине (внучке Раисы 

Мартыненко). Стало очень грустно, 

когда мы узнали, что сама Раиса, 

жизни и истории которой мы 

коснулись, умерла в апреле этого года. Так, все 15 человек съёмочной 

группы на несколько часов оказались в далёком прошлом, на месте тех, 

кто защищал Родину. Это полезный опыт для воспитания чувства 

патриотизма у молодёжи.  

Ролик «Ты живи, родник героев, во имя жизни и любви…» 

оценивал член жюри Евгений Нагих – видеограф, руководитель 

видеостудии Dobrovideo.ru.  

27 октября, в день конкурса 

«Достучаться до сердец», съёмочная 

группа «БеломесТВ» с волнением 

присутствовала на открытии 

конкурса и награждении победителей 

номинации «Видеовзгляд». Среди 

победителей и призёров, 

представителей города Белгорода, 

были и новооскольцы! Кружок-

телестудию «БеломесТВ» наградили 

Дипломом лауреата I степени 

Белгородского конкурса! Это ещё 

одна победа в нашу копилку! Стоя на 

сцене с дипломами в руках, мы 

сделали вывод, что всё-таки сумели 

достучаться до сердец всех, кто стал свидетелем реконструкции 

небольшого отрезка нашей истории!  

Елизавета Шабалина, 

культорганизатор Беломестненского СДК  Новооскольского района, 

руководитель кружка-телестудии «БеломесТВ» 
 

Пластилиновая анимация… 
 

Творческая команда Бобравского Центра культурного развития Ракитянского района в 

соавторстве с Белгородским центром народного творчества создала пластилиновый 

мультфильм «Лоскутное одеяло», главные герои которого – покровители ремесел Кузьма и 

Демьян. Премьера мультфильма приурочена к областному Дню мастера. 

Над созданием пластилиновых героев и всего мультяшного антуража немало 

потрудились Бобравские мастера, за техническую сторону проекта отвечала команда 

Белгородского центра народного творчества. Съемки проводились в технике stop motion. 

Мультфильм снят по мотивам сказки краснодарского педагога и писательницы Татьяны 

Кирюшатовой «Лоскутное одеяло». На создание более 20-ти героев и декораций было 

израсходовано 30 кг пластилина. В процессе подготовки мультфильма приняли участие все 

желающие работники Бобравского учреждения культуры: сторожа и вахтеры разминали 

пластилин, дети изготавливали простые предметы и элементы декора, актеры вживались в 

роль пластилиновых героев. На съемку одной мизансцены в несколько секунд уходило до 10 

минут, получасовой фильм снимали сутки. 

Премьера анимационного фильма состоялась 14 ноября на канале БГЦНТ крупнейшего видеосервиса Интернета - портале YouTube. Если вы 

еще не успели посмотреть мультфильм, то заходите на сайт Белгородского государственного центра народного творчества (bgcnt.ru).  

Редакция Вестника культуры Белгородчины 
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ПРАВОВОЙ НАВИГАТОР

Основные требования к ведению официальных сайтов культурно-досуговых учреждений 
В соответствии с Приказом 

Минкультуры России № 277 от 20 февраля 

2015 г. и методикой независимой оценки 

качества условий оказания услуг 

организациями культуры на 

официальных сайтах культурно-

досуговых учреждений должно быть 

размещено (включая филиалы, при их 

наличии): 

• полное и сокращенное наименование (в 

соответствии с уставными документами); 

• почтовый адрес, схема размещения 

организации культуры, схема проезда (не 

превышая 2 перехода по гиперссылкам); 

• дата создания учреждения культуры, 

сведения об учредителе (учредителях);  

• учредительные документы (копия устава, 

свидетельство о государственной 

регистрации, решение учредителя о 

создании и о назначении руководителя 

учреждения культуры, положения о 

филиалах и представительствах) 

• структура учреждения культуры, режим, 

график работы; контактные телефоны, 

адреса электронной почты;  

• фамилии, имена, отчества, должности 

руководящего состава учреждения 

культуры, ее структурных подразделений и 

филиалов (при их наличии). 

Информация о деятельности 

учреждений культуры, включая филиалы 

(при их наличии): 

• сведения о видах предоставляемых услуг;  

• ограничения по потребителям услуг 

(обеспечить соблюдение требований ФЗ № 

436 от 29.12.2010 (ред. от 29.06.2015) «О 

защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и 

развитию» (Статья 12. Знак 

информационной продукции); 

• копии нормативных правовых актов, 

устанавливающих цены (тарифы) на услуги, 

либо порядок их установления, перечень 

оказываемых платных услуг, цены (тарифы) 

на услуги;  

• копия плана финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения культуры, 

утвержденного в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке, или бюджетной сметы 

(информация об объеме предоставляемых 

услуг);  

• информация о материально-техническом 

обеспечении предоставления услуг 

учреждением культуры;  

• копии лицензий на осуществление 

деятельности, подлежащей 

лицензированию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

• информация о планируемых мероприятиях;  

• информация о выполнении 

государственного (муниципального) 

задания, отчет о результатах деятельности 

учреждения. 

Иная информация: 

• информация, размещение и опубликование 

которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

• информация, которая размещается и 

опубликовывается по решению учредителя 

организации культуры;  

• информация, которая размещается и 

опубликовывается по решению учреждения 

культуры;  

• порядок оценки качества работы 

учреждения на основании определенных 

критериев эффективности работы 

организаций, утвержденный 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти;  

• результаты независимой оценки качества 

оказания услуг учреждения культуры, а 

также предложения об улучшении качества 

их деятельности;  

• план по улучшению качества работы 

учреждения.  

Обязательное размещение: 

• Учреждения культуры должны обеспечить 

на своих официальных сайтах в сети 

Интернет техническую возможность 

выражения мнений получателей услуг о 

качестве оказания услуг учреждениями 

культуры (Приказ Министерства культуры 

РФ от 26 февраля 2016 г. № 476 «Об 

организации работы по проведению 

независимой оценки качества оказания 

услуг организациями культуры»); 

• Установка на веб-ресурсах версии для 

незрячих пользователей (ГОСТ Р 52872-

2012 «Интернет-ресурсы. Требования 

доступности для инвалидов по зрению» 

утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по технологии и 

метрологии № 1789-ст от 29.11.2012 г.). 

(Постановление коллегии управления 

культуры Белгородской области от 21 

августа 2015 года «О соответствии веб-

сайтов учреждений культуры 

международным и российским стандартам 

доступности для лиц с ограничениями по 

зрению»); 

• Размещение формы согласия посетителя 

на обработку его персональных данных с 

использованием «Яндекс.Метрика» (ФЗ от 

27 июля 2006 года № 152-ФЗ). 

Информация о деятельности учреждений 

культуры, включая филиалы (при их 

наличии), размещается в доступной, 

наглядной, понятной форме, в том числе, в 

форме открытых данных, обеспечивая 

открытость, актуальность, полноту, 

достоверность информации, простоту и 

доступность восприятия информации с 

использованием, при необходимости, 

системы ссылок на адреса ресурсов в сети 

«Интернет», содержащих соответствующие 

документы (за исключением сведений, 

составляющих государственную и иную, 

охраняемую законом тайну).  

Информация размещается на странице с 

количеством переходов от главной страницы 

сайта не более двух. При этом 

обеспечиваются карта сайта, удобство 

навигации по сайту, наличие поиска по сайту, 

а также другие возможности для удобной 

работы пользователей сайта. 

Технологические и программные средства, 

которые используются для 

функционирования официального сайта, 

должны обеспечивать круглосуточный 

доступ к размещенной на официальном сайте 

информации без дополнительной 

регистрации и иных ограничений.  

Д. Исмаилова, методист БГЦНТ 

 

Библиотека Белгородского государственного центра народного творчества 
Одно из направлений работы Белгородского государственного 

центра народного творчества – обеспечение учреждений культуры 

Белгородской области научно-методическими и репертуарными 

изданиями. Важной задачей БГЦНТ является сохранение и 

возрождение народных традиций и обрядов Белгородской области, 

воспитание любви, особенно у молодого поколения, к национальной 

русской культуре. Необходимо сохранять и развивать традиционную 

народную культуру родного края, старинный песенный репертуар, 

старинные народные обычаи проведения 

праздников. 

В библиотеке БГЦНТ накоплено большое 

количество изданий методической, репертуарной, 

информационной литературы, которая становится 

основой для работы учреждений культуры 

области. Также литература оказывает помощь 

студентам высших и средне-специальных учебных 

заведений. 

Наши издания разделяются на следующие: 

• Репертуарные; 

• Методические; 

• Информационные. 

Репертуарные издания предназначены для 

работы самодеятельных коллективов.  

Здесь публикуются подлинные образцы фольклора (расшифровки 

песен, наигрышей) или обработки (аранжировки) песен.  

Большинство репертуарных изданий содержат именно 

аранжировки народных песен. 

К репертуарным изданиям относятся такие сборники, как «Скакал 

казак через долину», «Свадебные песни Белгородчины», «Как во белом 

городе» и многие другие. 

В методических изданиях   представлен материал, раскрывающий 

суть, отличительные особенности и методику по какому-либо 

жанровому направлению. Здесь обобщается опыт работы специалистов 

и даются рекомендации по его использованию.  

Авторами методических работ являются, как правило, 

исследователи и методисты, способные систематизировать 

практический материал собственной работы и работы коллег по 

профессии.  

В БГЦНТ издана целая серия методических 

и учебных пособий по песенному фольклору, 

вокально-хоровому творчеству, традиционным 

народным инструментам, традиционным 

костюмам, детскому фольклору. 

Также много информационных изданий, 

содержащих опыт работы по различным 

направлениям культурно-досуговой 

деятельности.  Среди них актуальные 

информационно-аналитические издания, 

специализированные методические пособия, в 

том числе и электронные, рекламные издания по 

мероприятиям региона (фестивали, концерты).  

Библиотека БГЦНТ располагает 

уникальными методическими разработками авторов, которые 

бесспорно будут полезны руководителям самодеятельных коллективов, 

преподавателям и студентам высших и средне-специальных учебных 

заведений культуры и искусства, любительским коллективам и всем, 

кто интересуется этими разработками и изучает русскую народную 

культуру.  
 

О. Славинская, методист БГЦНТ
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О цифрах 
 

Как считать? 
Удельный вес – это один из 

способов статистического анализа, 

одна из разновидностей 

относительных величин. Причем, 

данный показатель является весьма 

распространённым инструментарием в 

области статистики. 

Иногда удельный вес называют 

долей явления, т.е. – это доля элемента 

в общем объеме совокупности.  

Уважаемые читатели, давайте рассмотрим далее вариант расчета 

удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях, организованных в учреждениях культуры Белгородской 

области.   

Следует отметить, что расчет удельного веса – это, не что иное, 

как относительная величина, которая всегда ведется по одной и той же 

формуле:  

 

(ПМ +УФ)/Н*100% = УКД, где  

ПМ – количество посетителей мероприятий, всего. 

Уф – количество участников клубных формирований. 

Н – численность населения муниципального образования. 

УКД – удельный вес населения, участвующего в культурно-

досуговых мероприятиях. 

Еще один немаловажный показатель – это относительный 

показатель, темп роста. Он показывает процентный рост одного 

показателя над показателем прошлого идентичного периода. Схема 

расчетов темпа роста выглядит следующим образом: 

 

 

Тр=ДКп/ДНп, где:  

Тр – темп роста. 

ДКп – данные на конец периода. 

ДНп – Данные на начало периода. 

Для более наглядного показателя ответ, полученный при делении, 

умножить на 100% => конечный показатель темпа роста будет выражен 

в процентах. 

Предлагаю рассмотреть применение вышеуказанной схемы на 

конкретном примере. Допустим, нам нужно посчитать темп роста 

культурно-досуговых мероприятий за несколько лет. У нас есть 

показатель за 2015-й год – 191743 и есть показатель за 2017-й год – 

211417. Для того, чтобы рассчитать темп роста за эти годы в процентах, 

необходимо 211417/19174*100%=110,26%, а это значит, что 

рассматриваемый нами показатель за период с 2015-го года по 2017-й 

год увеличился в 1,1раза. 

Часто понятие темпа роста путают с темпом прироста, так как их 

формулы похожи, но следует знать и помнить, что данные показатели 

отличаются друг от друга. Для того, чтобы вычислить темп прироста, 

необходимо вычесть из показателя в расчетном периоде значение 

показателя в базисном, затем разделить на показатель в базисном и 

полученный результат умножить на 100%. Полученный результат будет 

выражен в процентном соотношении. Вернемся к примеру, указанному 

ранее. Допустим, что 191743(показатель 2015 года) – это показатель 

базисного периода, а 211417 (показатель 2017 года) – отчетного. Итак, 

(211417-191743)/191743*100%=10,3% 

*Темп прироста показывает, насколько увеличивается 

рассматриваемый показатель за определенный период, а темп роста – 

как растет показатель, во сколько раз он изменяется. Таким образом, 

темп роста и темп прироста – разные показатели, формулы расчетов 

которых отличаются друг от друга. 
 

Уникальный участник клубного формирования 
Источник данных: списочный состав участников клубных формирований. 

Методика расчета:  

Участник клубного формирования – это лицо, участвующее в работе клубного формирования учреждения на основании официальной записи в 

установленных документах. 

Уникальные участники клубных формирований – это персонализированный список лиц, 

участвующих в работе клубных формирований учреждения на основании официальной записи в 

установленных документах, исключающий дублирование лиц, участвующих в работе нескольких 

клубных формирований. 

Пример: 

Иванов Иван Иванович участвует в работе клуба любителей рыбалки «Поплавок», клуба 

любителей настольных игр «Интеллект», хора русской песни «Зори» Ивановского сельского Дома 

культуры Ивановского района. 

Участие в работе Ивановского СДК Ивана Ивановича в позиции «Участники клубных 

формирований» равно 3 единицам, в позиции «Уникальные участники клубных формирований» 

равно 1 единице. 
 

 

 

Напоминаем! Скоро сдаем форму статистического отчета № 7-НК 
 

Форму федерального статистического наблюдения № 7-НК 

предоставляют юридические лица (филиалы, структурные 

подразделения и т.д.) – организации культурно-досугового типа 

независимо от их ведомственной принадлежности и формы 

собственности (государственные (муниципальные), частные), а также 

юридические лица, содержащиеся на балансе организации культурно-

досугового типа. В число организаций культурно-досугового типа 

входят объекты: 

- функционирующие по административно-территориальному 

признаку с универсально-комплексным характером деятельности: 

центры культуры и досуга, культурно-спортивные и социально-

культурные комплексы; сельские (поселковые, городские) клубы; 

сельские (центральные, зональные, районные, городские, областные, 

краевые, республиканские) дома и дворцы культуры; 

- ориентированные на культурные интересы определенных 

профессиональных, национальных, культурных и других социально-

демографических категорий населения (например, клубы, центры и 

дома интеллигенции, книги, кино, эстетического воспитания детей, 

женщин, молодежи, пенсионеров; фольклора, музыкальной культуры, 

технического творчества; национальные культурные центры; центры 

традиционной культуры; дома ремесел и фольклора и др.); 

- специализирующиеся на передвижном характере деятельности 

с использованием различных транспортных средств (автоклубы, 

агиткультбригады, плавучие культбазы и т.п.). 

Руководитель юридического лица назначает должностных лиц, 

уполномоченных предоставлять статистическую информацию от имени 

юридического лица. 

 

В адресной части формы указывается полное наименование 

отчитывающейся организации в соответствии с учредительными 

документами, зарегистрированными в установленном порядке, ее 

ведомственная принадлежность, а затем в скобках – краткое 

наименование. 

По строке «Почтовый адрес» указывается наименование 

субъекта Российской Федерации, юридический адрес с почтовым 

индексом; если фактический адрес не совпадает с юридическим, то 

указывается также фактический (почтовый) адрес.  

Юридическое лицо проставляет в кодовой части формы код 

Общероссийского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) 

на основании Уведомления о присвоении кода ОКПО, опубликованного 

на Интернет-портале Росстата http://statreg.gks.ru. 

Учредитель (учредители) отчитывающейся организации 

указывается в соответствии с записью в учредительных документах, а 

затем его организационно-правовая форма и форма собственности. 

Направление основной деятельности учредителя определяется на 

основании классификатора кодов ОКВЭД. 

Отчет по форме составляется на конец отчетного периода. 

Отчетным периодом является один год. 

Все показатели, приведенные в форме, должны соответствовать 

данным первичной учетной документации, имеющейся в организации. 

При заполнении формы должна быть обеспечена полнота заполнения и 

достоверность содержащихся в ней статистических данных. 

Данные приводятся в тех единицах измерения, которые указаны в 

форме.  

Ю. Скуратова,  

специалист по методике клубной работы БГЦНТ 
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