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Танец – мой мир, я останусь с тобой. 
Совсем недавно свой 

восьмидесятилетний юбилей отметил 

заслуженный работник культуры РФ 

Владимир Александрович Бабкин. 

Праздничный вечер-концерт, 

посвященный этой знаковой дате, 

состоялся в Белгородском 

государственном центре народного 

творчества. Этот добрый праздник 

красоты, гармонии и изящества 

объединил друзей, коллег, 

единомышленников Владимира 

Александровича, которые спешили 

поздравить его не только с юбилейной 

датой, но и с 55-летием творческой 

деятельности в городе Белгороде. Со 

словами приветствия к юбиляру обратилась заместитель начальника 

управления – начальник отдела развития социально-культурной 

деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного 

самоуправления управления культуры области Наталья Васильевна 

Козлова, отметившая  большие общественные заслуги юбиляра и его 

неоценимый вклад в культуру Белгородчины: «Ваш жизненный путь 

достоин признательности, уважения и может служить замечательным 

примером для подрастающего поколения»! Также  Наталья Васильевна 

вручила виновнику торжества Почётную грамоту управления культуры 

области за многолетний плодотворный труд и в связи с 80-летием со дня 

рождения. 

Праздничное мероприятие по праву открыл «Народный коллектив» – 

ансамбль бального танца «Грация», который уже на протяжении ряда лет 

возглавляет виновник юбилейного торжества Владимир Бабкин.  

Сегодня – Владимир Александрович – талантливый балетмейстер, 

замечательный руководитель, педагог, который более полувека занимается 

любимым делом, приобщая население нашей области к прекрасному 

искусству танца. Школу танцев Бабкина прошли тысячи его 

воспитанников, от самых маленьких до людей старшего возраста. 

Хореографические коллективы были созданы на базе школ №5, 10, 19, 38 

города Белгорода и на базе музыкальной школы № 4. Большое внимание 

Владимир Александрович всегда уделял нравственному воспитанию 

человека, развитию хорошего музыкального вкуса, хореографической 

культуре, эстетике поведения при общении танцоров друг с другом. Как 

отмечает одна из участниц коллектива «Грация», заслуженный учитель 

России Людмила Васильевна Молокова: «В этом удивительном человеке 

органично уживаются строгость, порядочность, мягкость, забота о людях 

и, конечно же, безграничный талант».  

Продолжение на 2 странице. 
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«Фестивальный календарь Белгородчины на 2019-й год» теперь 

доступен в мобильном приложении «Artefact» на платформах iOS и 

Android.  

С мобильным приложением ARTEFACT вы узнаете об особенностях 

Белгородских фестивалей, истории их создания, другие интересные факты.  

Гурманы, знатоки и любители гастрономических удовольствий 

обратят внимание на «вкусные» фестивали, посвященные особым 

напиткам или блюдам национальной кухни. Питающие пристрастие к 

музыке, обратятся к музыкальным фестивалям, ценители театра – к 

театральным. В 2019-м году Календарь насчитывает 65 фестивальных 

мероприятий и посвящается знаковой дате – и 65-летию образования 

Белгородской области!  

Приложение бесплатно и доступно в AppStore и Google Play. 
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Танец – мой мир, я останусь с тобой. 
Начало на первой странице. 

А начиналось всё в далеком 1951-м году в Доме пионеров города Харькова. Именно там молодой человек начал заниматься танцами.  Как говорит 

Владимир Александрович: «Танец – у меня в крови». 

Впрочем, о себе и своей творческой жизни рассказывает сам юбиляр в интервью, которое мы предлагаем нашим читателям. 

Владимир Александрович, что привело Вас к занятиям 

танцами? Расскажите о своих первых шагах в хореографии. 

Танцы я любил всегда, сколько себя помню. В далеком 

послевоенном детстве я жил в Харькове, а поскольку Харьков – город 

довольно большой, там ещё до войны был профессиональный 

цыганский ансамбль песни и пляски. Я несколько раз видел 

выступления этого коллектива, которые запали мне в душу, а однажды 

даже побывал на настоящей цыганской свадьбе и был просто очарован 

красотой и неповторимостью их песен и танцев. 

В 1951-м году я пришел в Дом пионеров города Харькова. Меня 

приняли в коллектив классического танца, и я целый год занимался в 

этом коллективе. Поскольку я был прилежным учеником и старательно 

выполнял все, что было предусмотрено программой, то меня отобрал в 

свой коллектив балетмейстер центрального Дворца культуры 

Харьковского тракторного завода в качестве танцора народного 

танцевального коллектива. 

В этом составе мы много выступали и в Харькове, и в Харьковской 

области, а также часто бывали за рубежом. Были в Венгрии, 

Чехословакии, в Польше. И повсюду нас очень тепло встречали, 

хорошо принимали. Выступали на предприятиях и в воинских частях. 

Эти яркие и незабываемые воспоминания остались со мной на всю 

оставшуюся жизнь.  

Затем меня призвали на службу в ряды вооруженных сил СССР. 

Служил в высшей школе авиационных механиков в городе 

Калининграде. И, поскольку при школе было военное училище, где 

обучались три с половиной тысячи человек, там функционировала и 

своя самодеятельность, а между ротами организовывались творческие 

состязания. А председатель жюри – главный балетмейстер 

Калининградского Дома офицеров, руководил профессиональным 

танцевальным коллективом. Он отобрал меня и ещё нескольких ребят в 

этот коллектив, который выступал на военных боевых кораблях, в 

воинских частях Калининграда. Выезжали в Польшу. Поэтому годы 

службы в армии оказались очень насыщенными и интересными в плане 

творчества. 
 

Как  встретил Вас Белгород, когда Вы приняли решение переехать сюда из Харькова? 

Мне на тот период было всего 24 года. Здесь я поступил на работу на Белгородский 

котлостроительный завод, где трудились около пятнадцати тысяч человек. А поскольку я всегда оставался 

большим любителем танца, то быстро организовал вокруг себя коллектив таких же любителей в 

механическом цехе №2. По сути, это был танцевальный кружок с примитивными костюмами, но уже в 

1965-м году мы выступали по цехам и на городском концерте в театре. Директор узнал об этом только на 

торжественном заседании, которое проходило в драматическом театре и посвящалось праздничной дате – 

7 ноября. Борис Николаевич вышел за кулисы и спросил: «Сейчас объявили танцевальный коллектив 

котлостроительного завода. Это – вы»!? «Да! Это – 

мы», ответили все. А участниками были любители 

танца из числа работающей на заводе молодежи. 

Станочники, инженеры, технологи и т. д.  

С этого момента он оказывал нам поддержку 

во всем. Помог пошить новые костюмы, выделил аккомпаниатора, никогда не отказывал в 

организации поездок, помогал в приобретении аппаратуры. Этого человека я считаю образцом 

руководителя всех времён и на всех уровнях. Прекрасный производственник, великолепный 

организатор. В его поле зрения было всё, в том числе, спорт и самодеятельность. И всему он 

уделял внимание. Воспитывал личным примером. Создавал такие условия, чтобы человек мог 

реализоваться и в труде, и в творчестве, учил, как нужно работать, как жить. И, безусловно, 

крупно повезло, что на своем жизненном пути мне довелось встретить такого человека. По 

большому счету Борис Николаевич практически помог мне стать балетмейстером в городе 

Белгороде. Так, что можно с полным основанием сказать, что в Белгороде всё для меня 

сложилось удачно. 
 

Каким образом Борис Николаевич Чефранов сыграл столь 

судьбоносную роль в Вашей творческой жизни?  

С его поддержкой были созданы хорошие условия для 

полноценной работы. Я поступил в Москву учиться заочно по 

специальности. На базе народного коллектива, которым я руководил к 

тому времени, был создан ансамбль бального танца. Поскольку наряду 

с народными танцами обязательно должны были быть и бальные. И в 

1971-м году наш коллектив уже выступал как ансамбль бального танца. 

Мы выступили на ежегодном областном конкурсе бального танца, став 

его победителями. Каждые два года при участии городского отдела 

культуры проводились такие конкурсы. Проводилась «Белгородская 

музыкальная весна», другие  творческие мероприятия, а жители города, 

трудовые коллективы в них с удовольствием участвовали. Самое 

главное – это развивало людей, их музыкальные познания и 

способности. А занимались, в основном, молодые люди, которые 

пришли и от станка, и от студенческой скамьи. Те ребята, которые 

занимались у меня детьми, сегодня имеют уже внуков. Но они по-

прежнему приходят на все мои концерты, поздравляют с праздниками, 

всегда говорят добрые слова. Меня это трогает до слез, поскольку я 

понимаю, что прожил свою жизнь не зря. Один из участников, сейчас 

он полковник медицинской службы, врач, как-то сказал: «Неизвестно, 

кем бы мы стали и как бы сложилась наша жизнь, если бы в ней не было 

танцев». Конечно, эти слова дорогого стоят. И я счастлив, что 

занимаюсь этим видом искусства. 
 

Скажите, бывают ли в Вашей профессиональной деятельности периоды, когда Вас покидает творческое вдохновение или возникает 

желание поменять род деятельности? 

Если бы я не любил своё дело, вполне вероятно, что такое и было бы возможно. И вообще, думаю, 

в этом случае многое в моей судьбе было бы совсем по-другому. Ведь это не просто увлечение – это 

жизнь моя. Когда-то я впервые пришел в хореографический класс, оказалось – навсегда. Не скрою, 

далеко не всё в моей профессии складывалось гладко и беспроблемно. Бывало всякое – и страхи, и 

непонимание. Но у меня всегда была мечта, которую я осуществил. И, несмотря ни на какие преграды, 

я шел вперёд. Главное, что на протяжении всего жизненного пути рядом всегда была и остается верная 

спутница всей моей жизни – супруга Вера Николаевна.  Вместе мы  работаем, вместе и отдыхаем. Она 

во всем меня поддерживает, помогает с коллективом, с костюмами. 

И я вам скажу – любимая работа – это лучший рецепт от хандры и всех болезней! А ещё 

интересные увлечения. Сегодня я являюсь председателем Совета ветеранов по настольному теннису. 

Мы проводим турниры, соревнования. Настольный теннис – это моё хобби и в свободное время с удовольствием им занимаюсь. Люблю посидеть на 

берегу речки с удочкой и порыбачить. Общение с природой дает ни с чем несравнимый запас бодрости и хорошего настроения.  
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Какой совет Вы могли бы дать тем молодым людям, которые 

находятся только в начале своего профессионального пути? 

Что можно посоветовать? У меня за плечами большой жизненный 

путь и я всегда старался никому не отказывать в просьбах. Если получалось 

помочь человеку – был этому рад. Никого не наказывал. В коллективе 

старался привить добрые традиции: вместе проводить праздники, отмечать 

дни рождения, выезжать на природу, на балы, на конкурсы и концерты, 

поддерживать друг друга в радостные и грустные минуты жизни. Во время 

отдыха мы плавали, загорали, играли в футбол, шли в лес, собирали 

землянику. Участники приезжали с семьями, внуками, друзьями. Конечно, 

была определенная дисциплина, единая для всех и каждого. Например, не 

купаться и не подходить к воде после 22-х часов вечера. Никто и не 

возражал. Но все вспоминают, что эти выезды были самыми яркими и 

запоминающимися. Надо стремиться объединять людей интересными 

делами, мероприятиями. Быть в центре этих событий. Нужно уметь время 

от времени ставить себя на место другого человека и смотреть на 

происходящее его глазами.  

Детство моё пришлось на тяжелое военное и послевоенное время. А 

люди, которые пережили большую нужду, войну, они, как правило, очень стойкие, сильные духом, восприимчивые к чужой боли. Мой отец ушел на 

фронт, когда мне едва исполнилось три года. А мама перед самой войной уехала к родственникам погостить ненадолго, да так и не смогла вернуться. 

А мы с бабушкой и дедом жили 2 года в погребе, пока дед в свои 80 лет не построил землянку. Всё пришлось пережить – и холод, и голод, и страх. 

Деда, единственного нашего кормильца, немцы два раза пытались расстрелять. Чудом остался жив. Это трудная, незабываемая, но такая мощная по 

своей сути жизненная школа, которая на всю оставшуюся жизнь воспитала железную закалку. 

Вы достаточно долго и много работаете с самыми разными 

людьми. Всегда ли удается находить взаимопонимание с 

участниками коллективов или каждый требует персонального 

подхода? 

Я бы сказал, что 99% как правило понимают, куда и зачем они 

пришли. И, если отношения изначально не складываются, то понятно, 

что совместной работы у нас не получится. Я всю жизнь занимаюсь с 

разновозрастной категорией – это и 

вполне взрослые, сложившиеся люди, и 

дети разных возрастов, поскольку 

всегда много занимался со 

школьниками. В каждом классе были 

дети, у которых полностью 

отсутствовал слух. Но я никому не 

отказывал в занятиях. И это была 

большая дополнительная работа. А в 

процессе обучения нередко встречался 

и с протестами. И, если у человека 

было желание добиться результата, я 

всегда был готов помочь. Как правило, 

в результате все оставались довольны 

друг другом, потому что люди 

находили то, за чем пришли. Например, 

клуб любителей бального танца 

«Грация» я возглавляю с 1997 года. 

Независимо от возраста и способностей 

все эти люди получали подготовку в непростом искусстве бальных 

танцев. Порой было очень непросто, но никто никогда не покинул 

коллектив без серьёзной на то причины. А сегодня мы можем не без 

гордости сказать, что «Грация» послужила своеобразным образцом для 

приобщения широкого круга населения нашего города к бальной 

хореографии, стала лауреатом областных и международных смотров-

конкурсов бальной культуры области. 

Есть ли у Вас настоящие друзья и что Вы лично вкладываете 

в это понятие?  

Как-то одна из моих знакомых спросила: «Если Вы позвоните в 

три часа ночи тому, кого считаете лучшим другом и попросите у него 

некую сумму денег взаймы, как думаете, каким будет результат?.. 

Признаться, я не знал, что на это 

ответить. Никогда в голову не 

приходило, что дружбу можно 

измерить таким вот образом. 

Для меня важно то, что любой 

из моих учеников всегда придёт мне 

навстречу, если я об этом попрошу. 

Но при этом я никогда себя не 

переоценивал. Всегда знал меру 

своего влияния и присутствия. 

Что же касается близкого 

друга, то к счастью, он тоже у меня 

был! Это – Виктор Васильевич 

Коваленко, с которым мы вместе 

учились в индустриальном 

техникуме и в 1969-м году вместе 

его закончили. Это – великолепный 

Человек с большой буквы. Работал 

на заводе вначале рабочим, 

заместителем начальника цеха, затем – начальником. Многим помогал. 

Такие люди – от Бога. Их немного. И неважно, какого он 

происхождения, статуса. Но он счастлив тогда, когда человеку хорошо. 

Если человек изначально, генетически приобрел порядочность, 

милосердие, человечность, то он в любых ситуациях будет оставаться 

таким. Это навсегда очень дорогой и незабываемый для меня человек. 

А бывает так, что и близкие люди порой становятся врагами, враждуют, 

что-то не могут поделить… Но это – жизнь и никуда от этого не 

денешься. 

Кто из исторических личностей Вам интересен и почему? 

Историю я любил всегда. Тем не менее, далеко не все 

исторические образы военачальников вызывали у меня чувство 

уважения и признательности. Среди прочих, как мне кажется, особое 

место занимает Александр Васильевич Суворов – русский военный 

гений, великий полководец, генералиссимус победы, который не 

проиграл ни единого сражения. Обладал удивительным чувством 

человечности, порядочности и отваги. Он понимал, что солдаты несут 

самую тяжелую и ответственную службу и относился к ним с большой 

долей сострадания и милосердия. 

Когда человек идет воевать и теряет своих солдат в огромном 

количестве, превышающем потери противника, я не приемлю такого 

военачальника. Мне никогда не нравилась установка: «Любой ценой». 

Идеальный человек – это тот, кто имеет объёмную душу и способен 

нести ответственность за судьбы других людей.  

 

PS: Владимир Александрович щедро передает танцорам всё, что умеет сам и ещё «чуть-чуть». Это «чуть-чуть» – большая любовь к 

искусству, талант, фантазия и море положительной энергии, так необходимой каждому человеку. 

За свой многолетний плодотворный труд Владимир Александрович имеет множество грамот и благодарностей от руководства города и 

области, среди которых особое место занимает Благодарность и Почетная грамота Губернатора Белгородской области Е. С. Савченко (за большой 

вклад в сохранение и развитие культуры области, за многолетний добросовестный труд, большой вклад в сохранение и развитие хореографического 

творчества на территории Белгородской области). 

                       В. Носачева, редактор БГЦНТ 
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НОВЫЙ ПРОЕКТ 

Культура в движении 

Вопросы доступности культурного 

обслуживания жителей, проживающих в 

населённых пунктах, не имеющих 

культурно-досуговых учреждений, 

обсуждаются уже много лет, однако 

проблема эта остроты своей не утрачивает. 

Конечно, нестационарное (выездное) 

обслуживание населения области по мере 

возможности осуществляется. 

Специалисты учреждений культуры 

Алексеевского, Валуйского, 

Волоконовского, Корочанского, 

Вейделевского и других муниципальных районов, Губкинского и 

Старооскольского городских округов выезжают в сёла с целью 

проведения тематических концертов, юбилеев, праздников улиц, 

праздников малых сёл, презентаций краеведческой литературы, 

выпущенной местными писателями и поэтами и т.д. Но, ввиду 

отсутствия специализированного автотранспорта культурное 

обслуживание не стало пока систематическим и регулярным. 

В Белгородской области 902 населённых пункта не имеют 

стационарных культурно-досуговых учреждений. Более ста тысяч 

человек, проживающих здесь, находятся вне доступности постоянного 

культурного обслуживания.   

А в целом, в Российской Федерации, за последние 25 лет 

количество сельских клубов, согласно официальной статистике 

Минкультуры, сократилось почти на 50%.  

Значимость и многофункциональность данной проблемы 

потребовали соответствующей культурной политики со стороны 

Министерства культуры РФ. Её выражением стал национальный проект 

«Культура», разработанный в соответствии с майским указом 

президента В. В. Путина. На его реализацию планируется направить 

более 100 млрд рублей. Одна из главных целей проекта – повышение 

доступности культуры, которая должна доходить не только до крупных 

российских городов, но и до самых отдаленных сел. Нацпроект 

разделен на три части – «Культурная среда», «Творческие люди», 

«Цифровая культура». В рамках этих программ будет создано 39 

центров культурного развития, реконструировано и отремонтировано 

40 детских театров, открыто 660 новых модельных библиотек и 1,2 тыс. 

кинозалов. 

В частности, согласно подразделу нацпроекта – проекту 

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры 

культуры» («Культурная среда») к 2021 г. планируется обеспечение 

600-сот учреждений культуры России передвижными 

многофункциональными культурными центрами (автоклубами).   

Деятельность автоклубов очень важна, так как именно они 

обеспечивают гарантированный доступ гражданам к культурным 

благам и способствуют повышению качества жизни и улучшению 

социально-психологического климата сельских территорий. 

В рамках национального проекта «Культура» в Белгородской 

области у 10-ти муниципальных районов появятся передвижные 

автоклубы. Один такой автоклуб стоит, в среднем, около 4,5 млн 

рублей. 

В 2019-м году 5 передвижных многофункциональных культурных 

центров (автоклубов) получат Алексеевский, Волоконовский, 

Новооскольский, Шебекинский, Прохоровский муниципальные 

районы. В 2020-м году – Белгородский, Ивнянский, Чернянский, 

Ракитянский и Краснояружский, что позволит обеспечить равные 

условия доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам 

сельских жителей.   

 

В связи с оснащением муниципальных 

районов специализированными 

многофункциональными передвижными 

автоклубами управлением культуры Белгородской 

области и Белгородским государственным центром 

народного творчества своевременно инициирован 

проект «Организация работы передвижных 

многофункциональных культурных центров 

«Культура в движении». 

Цель проекта – к декабрю 2021-го года 

обеспечить равную доступность к услугам 

организаций культуры не менее 95% жителей 

населённых пунктов, не имеющих стационарных 

учреждений культуры вышеназванных 10-ти 

муниципалитетов области. 

Для реализации первого этапа проекта 

необходимо: 

– разработать Стандарт деятельности 

многофункционального центра; 

– создать 10 отделов внестационарного обслуживания при методических службах муниципалитетов. В штатном расписании предусмотреть 

штатные единицы заведующего отделом, методиста, специалиста-техника по эксплуатации ИКТ и по поддержке пользователей ИКТ, водителя;   

– организовать и провести 10 мониторинговых исследований;   

– провести 10 обучающих мероприятий для специалистов, обслуживающих передвижные многофункциональные центры; 

– организовать и провести 2 стратегические сессии, а также 3 теоретических семинара и 5 обучающих вебинаров по режиссуре массовых 

мероприятий, звукорежиссуре, кинопрокату, выставочном экспонировании и др.; 

– разработать социально-демографические паспорта населенных пунктов зоны обслуживания; 

 – построить графики-маршруты выездов (не менее одного раза в месяц обслуживания каждого населённого пункта); 

– сформировать планы работы многофункциональных культурных центров (годовой, месячные). 

Второй этап – это внедрение механизма внестационарного обслуживания населения и оценка эффективности результатов деятельности 

многофункциональных центров. 

Активная апробация 

проекта «Культура в движении» 

пройдёт на уровне 10 

муниципальных образований 

области, а также с дальнейшим 

приобретением передвижных 

многофункциональных центров 

(автоклубов) этот практический 

опыт будет распространён и на 

другие муниципальные 

образования области. Проект 

позволит не только расширить 

культурный ареол Белгородчины, 

но и существенно укрепить 

социокультурный потенциал 

населения нашего региона. 

А. Калашникова, зав. 

отделом БГЦНТ  
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 
О народных костюмах Ракитянского и Ивнянского районов 

В большинстве сел Ракитянского и Ивнянского районов, расположенных в бассейне рек Псел 

и Пена, бытовал сарафанный комплекс, особенностями которого являлись рубаха без поликов – 

вставок у рукавов, косоклинный сарафан с дополнительными вставками – клиньями и подклинками, 

седловидный кокошник с позатыльником в виде лопасти. 

Сарафан, сшитый из черной домотканой шерстяной ткани, в верхней передней части 

практически не украшался, поскольку завешивался высоким, богато декорированным передником. 

Сзади гофрировался мелкими складками, верхняя часть украшалась так называемыми «вухатами» – 

лентами, затканными серебряными или позолоченными нитями.  Подол сарафана обшивали 

шелковыми и парчовыми лентами. Существовало множество градаций украшений сарафана, которые 

указывали на зажиточность крестьянки – использование серебряных или золотых галунов, либо 

частичная замена галунов бархатом – все это говорило о статусе владельца одежды. 

Самым богатым сарафаном была, так называемая «шубка», которую шили из дорогой шелковой 

ткани красного цвета – штофа. Под такой сарафан часто надевали рубаху из тонкой кисеи – 

полупрозрачного хлопчатобумажного материала. 

Бесполиковые рубахи отложным воротником шили из холста, вытканного вручную на стане в 

ремизной технике. Поверхность ткани представляла собой геометрические рельефные узоры. 

Праздничный головной убор «оправа» был многосоставным. В него входили такие детали, как 

рогатая кичка (внутренняя деталь, надеваемая на пучок волос), налобник – полоса позумента на 

красной ткани, позатыльник – твердая лопасть, обшитая бархатом и украшенная вышивкой 

золотными нитями, и, наконец, «кукошник» – шапочка в виде седла, обшитая парчовыми лентами. 

Надевание такого убора требовало помощи со стороны, самостоятельно сделать это было 

невозможно. После скрепления всех частей сверху повязывался платок – вокруг убора, затем еще 

один – под подбородком концами вверх. 

Еще одна интересная деталь праздничного наряда – наспинное украшение «заплечники», 

выполненное из ярких лент. 

Праздничной обувью были черевики (ботинки), будничной и рабочей – лапти. 

И. Зотова, зав. сектором ДПИ и ИЗО БГЦНТ 

 

 

Природы чудные мгновенья 
В фойе Белгородского государственного центра народного творчества экспонируется персональная выставка 

произведений художницы из п. Ракитное Жанны Полянской «Природы чудные мгновенья». В экспозиции выставки 

представлены пейзажи, натюрморты, анималистические композиции. 

Открывает выставку живописное полотно «Река Псёл». Написано оно широко, масштабно, словно автору хотелось 

вместить всю ширь и глубину своей малой родины. И, надо отметить, что в немалой степени художнице это удалось. 

Рассматривая картину, приятно видеть зеркальную гладь спокойной, глубоководной реки, окружающий лес, нежно-голубой 

цвет неба с легким облачком. При этом никто и ничто не торопит естественное течение событий, навевающее романтическое 

настроение и размышления о философии жизни. 

Чем дольше смотришь на пейзажи Жанны Ивановны «Зима в лесу», «Горная река», «Первый снег», тем больше 

понимаешь, что автор сделал все возможное для того, чтобы зритель смог остановиться и увидеть прекрасное в простом. 

Каждый художник выбирает для картины свой жанр, свой стиль, свой уголок природы, который тронул самые тонкие струны 

его души.  

До слёз трогают оставшиеся на 

склоне, возле речки, два деревенских 

домика в картине «Сельский пейзаж». По 

отзывам отдельных зрителей, он является 

напоминанием о малой родине, где они 

родились и выросли. Пейзажи выставки 

словно наполнены частицами счастья, 

тепла, света и позитивной энергии. Не 

оставляет равнодушными зрителей и 

анималистическая композиция «Друзья», 

где с любовью изображены лошадь с 

жеребёнком и их маленьким другом – 

котёнком. Над этой картиной Жанне Ивановне пришлось энергично 

поработать, ведь животные не позируют, а все время находятся в 

движении, поэтому зарисовки, наброски, этюды к картине надо делать 

быстро, точно воссоздавая повадки и природную пластику животных. 

У зрителей эта картина вызывает восторг. 

Жанна Ивановна с любовью пишет 

натюрморты. Яркие, красивые работы художницы 

с максимальной точностью передают нежность, 

хрупкость и сходство с оригиналом. Мы видим это 

в её работах «Сирень», «Полевые цветы», «Белые 

пионы», «Гладиолусы», «Ромашки» – все они 

выглядят живыми, а вовсе не нарисованными. Её 

букеты дарят приятные ощущения, пробуждают 

чувство нежности и создают весеннее настроение. 

Первое впечатление от выставки у посетителей – 

это радостное настроение от восприятия красоты 

природы. 

А теперь об авторе выставки… Жанна 

Ивановна Полянская родилась 22 марта 1974 года 

в п. Ракитное Ракитянского района. Окончила 

Суджанский техникум культуры и искусств 

Курской области. С 2001-го года работает в сфере 

культуры Ракитянского района. Она является 

заведующей Ракитянского районного Дома 

ремесел – филиала №1 МУК «Районный 

организационно-методический центр» управления 

культуры администрации Ракитянского района. 

Ж. И. Полянская – высококвалифицированный 

специалист, в этом человеке гармонично сочетаются 

лучшие качества администратора, организатора и 

творческой личности. Жанна Ивановна грамотно и 

профессионально обеспечивает руководство 

планированием, координацией, аналитическим 

прогнозированием и контролем деятельности мастеров 

декоративно-прикладного творчества учреждений 

культуры района. Эта работа осуществляется ею с 

учетом особенностей квалификации руководителей 

кружков и студий, что способствует качественному улучшению их 

деятельности, ведь она художник и может оказать помощь от наброска 

до образного воплощения идеи. Полянская Ж.И. владеет многими 

жанровыми направлениями изобразительного и декоративно-

прикладного творчества.  Предпочтения она отдаёт живописи, росписи 

по дереву, флористике, кожаной пластике. Мастер охотно 

передает свое мастерство подрастающему поколению, с 

2010-го года Ж. И. Полянская руководит студией 

декоративно-прикладного творчества «Кожаная 

фантазия», в которой занимаются дети смешанной 

возрастной группы. В 2017-м году студии присвоено 

почетное звание «Народный самодеятельный коллектив». 

Под руководством Жанны Ивановны проводится 

оформление и дизайн учреждений культуры и социально-

значимых объектов района. Она ежегодно разрабатывает 

и внедряет проект ландшафтного благоустройства 

учреждений. Жанна Ивановна – участник районных, 

областных выставок международных фестивалей, 

выставок-ярмарок. Она неоднократно награждалась 

благодарственными письмами, грамотами, дипломами. За 

достижение высоких показателей деятельности за 2015-й 

год, высокий профессионализм и творческое отношение к 

делу занесена на Доску Почета работников культуры 

Ракитянского района. 

 

М. Згинникова, специалист БГЦНТ 
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ 

VII областной открытый фестиваль «Магия бисера и камня» 
Бисер является одним из наиболее 

интересных материалов с очень древней 

историей. Слово «Бисер» арабского 

происхождения – по-арабски слово «Бусра» 

означало искусственный жемчуг. 

В первое время бисер был довольно 

крупным по размерам и непрозрачным на 

цвет, но технологии со временем 

совершенствовались, и бисер сегодняшнего 

дня радует глаз яркостью, блеском в 

солнечных лучах и огромным 

разнообразием форм и цвета. 

История бисера уходит корнями в 

далекое прошлое, родиной бисера считается 

Древний Египет, а на Руси этот материал 

появился в IX веке.  

Бисероплетением занимались еще в Киевской Руси. Археологические 

находки и письменные источники свидетельствуют о распространении 

бус и бисера в обиходе наших предков. Наряду с жемчугом он высоко 

ценился в России, куда его привозили из Венеции (знаменитое муранское 

стекло) и из Богемии.  

С XVIII века жемчуг и бисер стали неотъемлемой частью народного 

мастерства. В XIX веке вышивание бисером становится очень 

популярным. Его использовали для создания самых различных вещей – 

украшений, чернильниц, дамских кошельков. Красивая бисерная вышивка 

была непременным атрибутом платья и ризы. Тогда же возникла мода 

вышивать бисером целые картины, но, как всякая мода, постепенно это 

искусство пошло на спад. Возрождение вышивки бисером относится к 

середине XX века, когда появляется мода на фенечки, вышитые бисером 

сумочки и кошельки. 

Несмотря на то, что это искусство уже давно известно, в России бисер 

не производят, а до сих пор привозят из других стран - Чехии, Японии и 

Тайваня. 

В наше время область применения бисера постоянно растет вместе с 

мастерством творящих. И бисер мы можем видеть уже не только в 

украшениях и привычных предметах интерьера, но и в декорировании 

посуды, перчаток, сумок, зонтов. Мастера постоянно совершенствуют 

свою технику и привлекают в бисерное творчество элементы золотного 

шитья, вязания, мозаики, сутажной техники, живописи.  

Бисер и природные камни – это живой материал. Необычайная игра 

красок и переливы дают удивительно художественные эффекты. Но 

оценить всю прелесть бисера и камней можно, только увидев их 

непосредственно. 

Каждая выставка декоративно-прикладного искусства – это всегда 

открытие, открытие мира красоты и мудрости.  

С 1 по 28 февраля 2019 года в выставочном зале ГБУК «Белгородский 

государственный центр народного творчества» будет проходить VII 

областной открытый фестиваль «Магия бисера и камня», в рамках 

которого проводится выставка работ мастеров декоративно-прикладного 

творчества в жанрах бисероплетения, бисеровязания, вышивки бисером, 

конкурс зрительских симпатий и мастер-классы.  

Учредителями фестиваля являются Межрегиональная общественная 

организация «Союз ремесленников» декоративно-прикладного искусства, 

народных художественных ремесел и промыслов, Белгородский 

государственный центр народного творчества. 

Конкурс проходит по двум номинациям: 

- украшения и аксессуары из бисера (колье, броши, кулоны, серьги, 

браслеты, короны, диадемы, ободки, 

сумочки, перчатки); 

- предметы интерьера из бисера 

(картины, цветы на проволоке, вазы и т.д.). 

В номинации «Украшения» 

предусмотрены 3 призовых места. В 

номинации «Предметы интерьера» – одно 

призовое место.  

Конкурсантов оценивают зрители, 

голосуя за понравившиеся работы того или 

иного мастера на сайте Белгородского 

государственного центра народного 

творчества. 

Участники фестиваля награждаются 

дипломами. 

Участники, занявшие призовые места в 

конкурсе на приз зрительских симпатий, 

получают наборы для бисерного 

творчества и дипломы победителей. 

Торжественное открытие фестиваля 

состоится 1 февраля 2019 г. в 15.00 часов. 

Подведение итогов конкурса состоится 

28 февраля 2019 года в 15.00 часов. 

Н. Орлова, ведущий методист БГЦНТ 

 

 

Говорит и показывает «БеломесТВ»! 

Беломестненское сельское 

поселение Новооскольского городского 

округа всегда готово удивлять своих 

жителей самыми разнообразными 

событиями. Дом культуры радует 

интересными мероприятиями, 

творческими коллективами и 

завоёванными наградами. Школа – 

спортивными и научными достижениями. 

Администрация – реализацией 

интересных проектов. Каждый день здесь 

происходит что-то новое, о чём хочется 

рассказать всему району. С этой целью в 

Беломестненском сельском ДК в феврале 

2018-го года начал свою работу кружок-

телестудия «БеломесТВ», руководителем 

которого является молодой специалист, 

журналистка, выпускница БелГУ Елизавета Шабалина.  

Кружок-телестудия «БеломесТВ» – новое направление, которое 

многим интересно, поэтому желающих стать участником команды 

телестудии долго ждать не пришлось. За считанные дни в кружок 

записались 16 человек – учащиеся Беломестненской школы со 2-го по 11-

й класс. Активные, лёгкие на подъем, креативные и весёлые ребята 

загорелись идеей снимать новостные сюжеты о происходящих в родном 

селе событиях. У каждого участника своя задача. Корреспонденты – 

девочки, которые свободно владеют словом, им не сложно написать текст. 

Кроме этого, они более заинтересованы в разработке дикции, правильной 

постановке речи, чтобы озвучивать сюжеты. Для этого они активно учат 

скороговорки и выполняют специальные упражнения. Операторы – 

ребята, которые снимают видео на камеры, стараются правильно выбрать 

ракурс, план. Их глазами мы смотрим на событие по ту сторону экрана. 

Тех участников, которые занимаются монтажом материала, двое, поэтому 

нагрузка на них внушительная. От них зависит конечный результат. Но 

все справляются со своими задачами.  

Кружок разделен на две группы. Первая занимается сбором 

материала и съемками новостных сюжетов, а задачей второй группы 

является видео-опрос населения на различные темы. Для ребят 

разработана сетка информационных 

поводов, в которую входят не только 

местные мероприятия, но и районные 

конкурсы, участие в различных областных 

мероприятиях.  

Для команды «БеломесТВ», как 

профессиональных журналистов-

телевизионщиков, главное – объективность, 

достоверность информации и 

оперативность. Поэтому после съемки 

какого-либо мероприятия они тут же 

приступают к написанию текста, просмотру 

отснятого материала, записи закадрового 

голоса и монтажа, стараются как можно 

быстрее опубликовать сюжет, который 

выкладывают в Интернет. Специально для 

«БеломесТВ» были созданы канал на 

«YouTube» и группа в Вконтакте.  

«БеломесТВ» чуть более года. За прошедший год дружная команда 

подготовила телерепортажи более чем о 80-ти интересных событиях, 

происходящих в селах родного поселения: Беломестном, Слоновке, 

Ольховатке и х. Ендовино.  

Но ребята не только освещают жизнь родного края, но и принимают 

активное участие в различных конкурсах. И уже имеют свои первые 

награды, среди которых – 1-е место в ежегодном конкурсе молодых 

авторов «TVорческаяBELGORODчина.RU» Белгородского Центра 

Молодёжных Инициатив в номинации «Белгородчина в кадре», 1-е место 

в областном конкурсе видео-флешмобов «Поздравь область с юбилеем» в 

рамках проекта «65 добрых дел» и других. 

Год для кружка-телестудии «БеломесТВ» – это только начало. 

Впереди – множество замечательных событий, реализация проекта 

«Создание детского информационного агентства «БелоВести», а значит, у 

команды «БеломесТВ» интересное и перспективное будущее.  

 

С. Никулина, директор  

МКУК «Новооскольская клубная система»  

г. Новый Оскол 
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 Стартовал грантовый конкурс 

«Культурная мозаика малых 

городов и сел» 
15 января 2019 года стартовал IV 

Всероссийский конкурс социокультурных 

проектов «Культурная мозаика малых городов и 

сёл» Благотворительного фонда Елены и Геннадия 

Тимченко. «Культурная мозаика малых городов и 

сёл» – масштабная федеральная программа 

поддержки социокультурных инициатив в 

российской глубинке. Главная задача программы – 

поддержка социокультурных проектов, 

направленных на сплочение и активизацию 

местных сообществ в малых городах и сёлах 

России с целью формирования «центров 

притяжения» творческой активности для 

долгосрочного развития малых территорий. 

Конкурс 2019 года станет четвёртым. Принять 

участие в конкурсе могут проектные команды из 

малых городов с населением до 50 000 жителей и 

сёл всех регионов России. Заявки будут 

приниматься до 4 марта. Подробнее с условиями 

проведения конкурса можно ознакомиться на 

сайте программы (http://timchenkofoundation.org).  

 
 

 

ЧЕК-ЛИСТ 
Расскажем, как проверить официальный интернет-ресурс учреждения культуры на соответствие 

нормативным требованиям. Это позволит не только оптимизировать работу сайта, но и избежать нарушений. 

Ответственность за сайт учреждения несет в первую очередь руководитель учреждения. Следить за работой 

сайта может администратор либо другой сотрудник, которому это поручено. Всем, кто работает с сайтом 

государственного учреждения, следует знать и выполнять соответствующие требования законодательства. 

Наличие сайта обязательно для юридических лиц! 

Вопрос о создании и ведении сайта учреждения культуры связан с принципом информационной 

открытости сведений об организации. 

Вся официальная статистика по культуре должна быть достоверна, своевременна и открыта (ст. 36 Закона 

РФ от 09.10.1992 № 3612–1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». Механизмы 

реализации этого требования раскрыты в ст. 36.1 «Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры» и ст. 36.2 «Информационная 

открытость организаций культуры» Основ. Здесь и идет речь о создании и ведении сайта как площадки для публикации открытых данных, информации 

об учреждении культуры. 

Проверьте ваш сайт на соответствие требований действующего законодательства. 

Требуемая информация Комментарий 
Наличие 

информации: да/нет 

Полное наименование В точном соответствии с уставом  

Сокращенное наименование В точном соответствии с уставом  

Местонахождение  Физический адрес  

Почтовый адрес Адрес для получения корреспонденции. Если почтовый адрес и местонахождение 

совпадают, то достаточно написать один раз 

 

Схема проезда  Обычно используют общедоступные ресурсы, например Yandex-карты, 2ГИС  

Дата создания организации 

культуры  

Если современного решения в форме правового акта о создании учреждения нет, укажите 

исторические сведения  

 

Сведения об учредителе 

(учредителях)  

У государственных и муниципальных учреждений учредитель может быть только один. 

Рекомендуем указывать орган, исполняющий функции и полномочия учредителя 

 

Копия устава Актуальная версия устава в формате PDF или ином графическом формате. Обеспечьте 

либо просмотр всего устава в браузере, либо ссылку на скачивание файла 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

Актуальная версия свидетельства в формате PDF или ином графическом формате. 

Обеспечьте либо его просмотр в браузере, либо ссылку на скачивание файла 

 

Решение учредителя о 

создании организации  

Как правило, распоряжение или постановление органа государственной власти, или 

местного самоуправления. Выложите полное содержание документа в виде файла в 

графическом формате. 

Если такого решения нет, можно указать исторические сведения о создании учреждения 

 

Решение учредителя о 

назначении руководителя  

Распоряжение, приказ и т. д.  

Положение о филиалах Разместите полное содержание документа в виде файла в графическом формате  

Положение о 

представительствах 

Разместите полное содержание документа в виде файла в графическом формате  

Структура организации 

культуры 

Сведения о руководителе, заместителях, структурных подразделениях и т. д. разместить 

можно в виде схемы. Советуем сделать заголовок «Структура организации культуры». 

Желательно сделать ссылку на акт, которым утверждена структура 

 

Режим и график работы  Сделайте соответствующий заголовок. Укажите период работы учреждения в течение дня 

и календарные периоды работы. Например, что учреждение работает в понедельник–

пятницу с 9.00 до 18.00, выходные дни – суббота и воскресенье 

 

Контактные телефоны  В том числе факс при наличии  

Адреса электронной почты   

Фамилии, имена, отчества, 

должности руководящего 

состава организации 

культуры, ее структурных 

подразделений и филиалов 

(при их наличии) 

Рекомендуем писать фамилии, имена, отчества и должности полностью. Указывать 

необходимо Ф. И. О. директора, заместителей, главного бухгалтера, руководителей 

структурных подразделений. Также надо указать других руководящих работников, 

например, главного режиссера театра и т.д. 

 

 

 
 

Пример одобренного проекта. 
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, Лысенко С.Н.

Àôèøà Ôåâðàëÿ«Магия бисера и камня»  – 
VII областной открытый фестиваль (0+) 
Открытие выставки: 1 февраля в 15.00
Когда: с 1 по 28 февраля
Время: ежедневно (кроме выходных) с 10.00 до 17.00
Где: Белгородский государственный центр 
народного творчества – г. Белгород, ул. Широкая, д. 1

«В кругу друзей» – 
танцевальный вечер отдыха под 

музыку духового оркестра   (16+)
Когда: 2, 9, 16 и 23 февраля

Время: 16.30
Где: Белгородский государственный

центр народного творчества – 
г. Белгород, ул. Широкая, д. 1

Праздничный концерт, посвященный
10-летию создания Школы восточного танца 
«Бисер» (12+)
Когда: 2 февраля
Время: 16.00
Где: Белгородский государственный центр 
народного творчества – г. Белгород, ул. Широкая, д. 1

«Служить России!» – 
праздничный концерт, посвященный 

Дню защитника Отечества  (0+)
Когда: 23 февраля

Время: 15.00
Где: Белгородский государственный центр 

народного творчества – г. Белгород, ул. Широкая, д.1

«Очей твоих очарование!»  – 
персональная фотовыставка фотохудожника 

Владимира Васильевича Гупалюка (0+) 
Когда: с 15 по 28 февраля

Время: ежедневно 
Где: Белгородский государственный центр 

народного творчества – г. Белгород, ул. Широкая, д. 1

«С такого ракурса фестивали
Белгородчины вы еще не видели!»  – 
фотовыставка страниц фестивального календаря 
Белгорлдской области на 2019 год (0+) 
Когда: с 1 по 28 февраля
Время: ежедневно 
Где: Белгородский государственный центр 
народного творчества – г. Белгород, ул. Широкая, д. 1

Выставка содержит элементы 
дополненной реальности 

«Вечёрки»  –  
песенно-хороводная программа для 

любителей фольклора (0+)
Когда: 27 февраля

Время: 14.00
Где: Белгородский государственный

 центр народного творчества – 
г. Белгород, ул. Широкая, д. 1

Телефоны для справок: 21-73-29; 21-14-44; 21-31-59.

vk.com/bgcnt bgcntBelgorod ok.ru/bgtsnt bgcnt31 Наш сайт: WWW.BGCNT.RU

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

Выставка содержит элементы 
дополненной реальности 

«Ароматные натюрморты и душевные пейзажи»  – 
персональная выставка художника - любителя из 
г. Белгорода Алексея Ефимовича Панина (0+) 
Когда: с 1 по 28 февраля
Время: ежедневно 
Где: Белгородский государственный центр 
народного творчества – г. Белгород, ул. Широкая, д. 1
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