
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Читайте в этом номере 
«Быть верной своим жизненным принципам» – читайте в рубрике «От 

первого лица» интервью с начальником управления культуры администрации 

Новооскольского городского округа Натальей Шаульской (стр. 2 – 3) 

«Где найти грант» – рассказываем о том, где найти финансирование на 

реализацию самых смелых творческих проектов (стр. 4) 

«Как оформить выставку?» – рекомендации по оформлению выставок работ 

мастеров декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства 

(стр.5)  

«Театральные встречи» на Белгородчине» – в течение года на сценических 

площадках областного центра пройдут показы спектаклей любительских 

театров, которые являются победителями областных театральных фестивалей 

и конкурсов (стр.6) 

«Проектная деятельность в театральном искусстве» – проектные практики 

Центра культурного развития «Форум» (стр. 6)  

«Культурно-досуговая сфера Белгородчины в цифрах и фактах» – инфографика основных показателей деятельности клубных учреждений 

области в 2018-м году (стр.7) 

Афиша Белгородского государственного центра народного творчества – все анонсы на одной странице (стр. 8) 
 

Дорогие наши, милые, прекрасные и талантливые женщины! 
От имени мужской половины коллектива Белгородского государственного центра народного творчества и от 

себя лично искренне поздравляю всех вас – тружениц сферы культуры, с замечательным женским праздником 8 

Марта! 

В этот светлый весенний праздничный день женщины особенно красивы. И мы с огромной благодарностью 

и восхищением выражаем вам самые теплые слова и чувства. 

Сферу культуры совершенно невозможно представить без ваших волшебных улыбок, заботливых рук, 

неиссякаемой энергии и душевной щедрости. 

Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, достигаете больших успехов в профессиональной 

деятельности, оставаясь при этом всегда красивыми, нежными, преданными своей семье и любимой работе.  

Только благодаря вашей жизненной силе и неиссякаемому трудолюбию, из века в век продолжается на земле 

человеческий род.  

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, неувядающей молодости, замечательного настроения и 

позитива, много-много улыбок и взаимной любви! 

Пусть любимая работа приносит желаемые результаты, всё получается легко и без препятствий. 

Огромного женского счастья, нежности, понимания и любви! С праздником! 
 А. Дугинов, директор БГЦНТ

Белгородцы приняли участие в работе V Фестиваля «София-2019» 
15 февраля в конференц-зале 

Совета Федерации РФ на Новом 

Арбате г. Москвы состоялось 

открытие V Фестиваля православной 

культуры и традиций малых городов 

и сельских поселений Руси «София-

2019». 

Мероприятие приурочено к 

ставшей уже традиционной, 

ежегодной встрече с тружениками 

социальной сферы села. В 

торжественной церемонии открытия 

приняли участие: председатель 

комитета Совета Федерации России 

по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию 

Алексей Петрович Майоров, епископ 

Домодедовский Иоанн, настоятель 

храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках – протоиерей 

Владимир Волгин и народная артистка России, солистка Большого Театра 

Нина Николаевна Терентьева. Открывая фестиваль, председатель 

комитета СФ РФ по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию Алексей Петрович Майоров огласил приветствие 

Председателя Совета Федерации РФ Валентины Ивановны Матвиенко в 

адрес участников и гостей торжественного мероприятия: «Фестиваль, 

который проходит по инициативе Благотворительного фонда возрождения 

культуры и традиций малых городов Руси, объединяя творческих, 

инициативных людей, вносит значительный вклад в дело сохранения и 

развития бесценного духовного наследия народов России», – отмечается в 

приветствии. 

В тот же день в Совете Федерации РФ состоялась встреча председателя 

СФ РФ Валентины Ивановны Матвиенко с тружениками социальной сферы 

села. 

 

Среди участников – сельские 

учителя, медицинские, 

социальные работники, 

представители учреждений 

культуры из 78-ми регионов 

России. Белгородскую область на 

форуме представили Людмила 

Александровна Артемова – 

директор Большетроицкого 

Центра культурного развития, 

Владислав Игоревич Артеменко – хормейстер «Народного самодеятельного 

коллектива»  хора русской песни «Русские узоры» Шебекинского 

модельного Дворца культуры и Виктор Иванович Нечаев – руководитель 

народного фольклорного ансамбля «Усёрд» с. Нижняя Покровка 

Красногвардейского района. По итогам мероприятия состоялась церемония 

награждения тружеников социальной сферы села. Благодарностями 

председателя Совета Федерации РФ отмечены Людмила Александровна 

Артемова, Владислав Игоревич Артеменко, Виктор Иванович Нечаев. 

Ярким продолжением официальной встречи стал грандиозный концерт с 

участием лучших любительских и профессиональных коллективов России. 

Предварительно заявки на конкурс принимали от певческих, танцевальных 

и инструментальных коллективов, а также от сольных исполнителей 

духовной, классической и народной музыки. 

Для участия в мероприятии в Москву приехали 60 ансамблей и 

музыкантов из 20 малых городов и сел, среди которых – фольклорный 

ансамбль «Усёрд» с. Нижняя Покровка Красногвардейского района, 

Владислав Игоревич Артеменко – хормейстер «Народного самодеятельного 

коллектива» хора русской песни «Русские узоры» Шебекинского 

модельного Дворца культуры. В программе концерта состоялось совместное 

выступление народного артиста России Владимира Маторина с хором 

Новоспасского монастыря и лауреатов Фестиваля «София-2018». 

 

Я. Федосеева, методист БГЦНТ 

ГБУК «Белгородский государственный центр народного творчества» 
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

Быть верной своим жизненным принципам 
В этой лучезарной женщине органично сочетаются блестящий ум и эффектная внешность, искренность и открытость по отношению к 

окружающим, удивительная работоспособность и требовательность, когда речь идет о профессиональных обязанностях. В совокупности все это 

позволяет Наталье Валентиновне Шаульской успешно возглавлять такое непростое ведомство, как управление культуры администрации 

Новооскольского городского округа. Сложно представить, сколько работы приходится проделывать Наталье Валентиновне и её команде, чтобы 

организовать и провести события, ставшие яркими, запоминающимися, неординарными не только в культурной жизни новооскольцев, но и 

Белгородчины в целом. Однако,  даже при таком плотном и напряженном графике работы этой неуёмной женщине, как сама о себе говорит Наталья 

Валентиновна, всегда удается быть на высоте и  все успевать, хотя она, как истинная леди предпочитает туфли на каблуке и платье, нежели кроссовки 

и брюки и   ходит  пешком. Она любит дарить подарки. Увлекается поэзией Марины Цветаевой. И считает, что лучше позвонить своим близким, чем 

отправить СМС. Любимые праздники – Новый год и 8 Марта. Путешествовать только на самолете и только с любимым мужем. Кстати, в путешествие, 

даже на необитаемый остров Наталья Валентиновна отправится налегке, прихватив с собой только хорошую книгу, спички, чтобы разжечь костер, ну 

и ещё соль. В отличие от многих, предпочитает журавля в небе, нежели синицу в руках.  

И сегодня на страницах нашего издания Наталья Валентиновна Шаульская рассказывает о себе, о своих коллегах и о непростых буднях 

районного культработника. 

Наш первый, ставший уже традиционным 

вопрос, «Культура, на Ваш взгляд, это…?» 

Ну, наверное, я должна вспомнить, как трактовали 

это понятие нам, студентам, во время учебы в 

институте. Ведь культура в переводе с латинского – это 

все, что возделано руками человека и всё, что находится 

вокруг него. Но для меня – это целая жизнь, её духовная 

основа. Это такое всеобъемлющее понятие, которое 

вмещает и наши традиции, наши национальные идеи, и 

наш фольклор, и нашу духовность, и то, что мы 

созидаем ежедневно. Здесь важно не только то, что 

создает человек в творчестве и в культуре в целом, но 

еще  жизненные принципы и семейные ценности. Они 

тоже являются неотъемлемой частью нашей культуры. 

И с этим не поспоришь… это правила жизни. И это тоже 

– культура.  

Являясь сегодня своего рода чиновником от 

культуры, как Вы определяете свою основную 

миссию? 

Ну, чиновник я относительно молодой. Всего 

полтора года работаю в этой должности. А до этого 

работала руководителем Дворца культуры «Оскол», 

участвовала в его строительстве. Прошла большой путь 

от  школьного библиотекаря до начальника отдела 

администрации района. На данный момент мне 

доверили культуру всего округа, поэтому,  я очень волнуюсь. Для себя 

лично, как руководителя, я выстроила главные приоритеты –  сохранить 

наследие прошлого, максимально использовать имеющиеся и создавать 

что-то новое. Кроме того,  вижу одним из важнейших направлений в 

работе создание комфортных условий работы для большого коллектива 

работников культуры и всех наших посетителей, участников 

художественной самодеятельности и гостей. Мы должны сделать так, 

чтобы Новооскольский городской округ стал центром  Белгородчины 

не только географически. В этом году мы 

открываем  в селе Тростенец памятный знак – 

геогафический центр Белгородской области 

«пуп земли Белгородской» как его уже 

окрестили в народе, а столь амбициозному 

названию необходимо соответствовать.  

Где Вы родились? Кто Ваши родители? 

В моем случае могу сказать, что где 

родился, там и пригодился. Родилась я в Новом 

Осколе. Родители мои  – жители этого города. 

Ещё в первом поколении мои дедушка и 

бабушка приехали из села и стали горожанами. 

Родители мои к культуре не имеют никакого 

отношения. Папа всю жизнь проработал 

инженером на предприятии «Сельхозтехника», 

а мама 30 лет пекла хлеб. Она – заслуженный 

работник перерабатывающей промышленности. 

И, конечно, быть верными своему делу, 

полностью отдаваться своей профессии, 

работать честно, не считаясь со временем – 

этому они меня научили. 

Для них мое решение поступить в 

Орловский институт культуры на библиотечное 

отделение было очень неожиданным. Они 

хотели видеть меня в серьезной технической 

специальности, где и зарплата была бы значительно выше, да и 

перспективы, как они считали, несколько иные. Одним словом, мое 

решение стать библиотекарем их совершенно не обрадовало. Но я 

настояла на своем, поскольку вынашивала эту мечту с того самого 

момента, когда впервые посетила детскую библиотеку и решила, что 

проведу здесь всю свою жизнь. А потом, по окончании института 

проработала в школьной библиотеке 16 лет и ни разу не пожалела о 

своем выборе. 
 

Расскажите о своих первых шагах в культуре. Чем Вас привлекает эта деятельность? 

С самого детства я являюсь настолько неуемным человеком, что мне хотелось попробовать буквально всё! Танцевать, петь, в конкурсе 

поучаствовать – пожалуйста. Вышивать, шить, вязать – все это я в школе попробовала. Кроме того, писала стихи, выступала в составе агитбригад, 

занималась в театральном кружке. Оглядываясь назад, понимаю, всегда в моей жизни присутствовало  творчество. Мне   очень нравилось  что-то 

придумывать, что-то воплощать. В этом плане в своей профессии я реализуюсь в полной мере. И несмотря на то, что теперь занимаюсь серьезной 

административной работой, все равно иногда позволяю себе заняться творчеством, какую-то идею подсказать, помочь осуществить, разработать и 

реализовать  интересный проект. 

С Вашим именем связано открытие 

Дворца культуры «Оскол». Как это было? И что 

изменилось с тех пор? 

Да. Это был большой и бесценный опыт. А 

Дворец культуры я до сих пор искренне считаю 

своим родным домом. Я пришла туда работать как 

директор строящегося Дворца культуры в мае, 

когда еще не было окон и дверей, а открытие 

прошло в августе. И практически, более трех 

месяцев я вникала во всё, что касалось 

строительства этого здания. Поэтому знаю, какое 

установлено оборудование,  сантехника, сколько  

столов, шкафов или лампочек. Приходилось не 

только заниматься вопросами строительства, 

оборудовать помещение, но еще и много трудиться 

в качестве подсобных рабочих. Мыть окна, 

благоустраивать территорию. Я знаю там каждый 

уголок, всё до единого кирпичика. Каждый кабинет 

мы оформляли  с любовью с учетом и детей, и тех 

посетителей, которые затем пришли к нам, чтобы 

это было органично, красиво, чтобы во всем была 

эстетика и вкус. У нас действительно получился 

хороший Дворец.  И сейчас он  в хороших руках. У 

нас замечательный директор Нелли Николаевна 

Скрынникова, вокалистка, актриса, руководитель 

вокального коллектива. В течение восьми 

лет была художественным руководителем 

Дворца, она как и я, искренне переживает за 

него. 

Во Дворце  сложился очень хороший 

творческий коллектив. Мы много пережили 

вместе, многое сделали. Начинали с 15 

коллективов кружков и клубов, а сейчас их 

более 100. Пришли молодые интересные 

специалисты с новым живым взглядом, 

яркие, амбициозные.   Мы рады, что теперь  

у нас работают  выпускники наших  

коллективов. К примеру, руководитель 

народного коллектива «Вояж» Головко 

Оксана Владимировна вырастила не один 

десяток танцоров, из них 5 профессиональных 

хореографов работают в нашем округе, 

составляют ей хорошую конкуренцию. Или 

Панкратова Татьяна Григорьевна, 

руководитель театральных кружков и 

образцового театра «Маски». Она тоже 

вырастила своих специалистов, которые 

окончили институт и вернулись к нам в 

качестве руководителей творческих 

коллективов.
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Сегодня Вы находитесь на позиции начальник управления 

культуры городского округа. Как в этой системе координат 

складываются Ваши отношения с подчиненными?  Расскажите о 

Ваших индивидуальных подходах к коллегам. 

В нашем  округе действует 84 учреждения культуры, среди них 

библиотеки, Центры культурного развития, Дома культуры, Школы 

искусств, музей имени Первой Конной армии, Дом ремесел, 

экскурсионная усадьба Дом Гуся. Библиотечная и клубная система 

давно централизованы, и в этом случае нашему небольшому коллективу 

управления легко выстраивать   четкие,  деловые отношения, когда 

ставятся конкретные  задачи и надо их выполнять. Что касается 

творческих людей, то у меня к ним несколько иной подход. Конечно, 

никаких предпочтений или личностных отношений я избегаю. Но я 

также знаю, что человек творческий раним, очень требователен к себе 

и окружающим, поэтому стараюсь всегда  быть осторожной и 

деликатной в оценках и требованиях.   Убеждена,  в большинстве своем  

у нас  работают   неслучайные люди, а  только те, кто не может 

представить себя в другой профессии. И мы поддерживаем  идеи  

коллег. Я всегда предпочитаю договориться по-доброму и при этом ни 

в коем случае не обидеть человека, потому что необдуманными 

жесткими замечаниями можно просто потушить взгляд  творческого 

человека. А такие вещи недопустимы. У всех наших праздничных 

людей  взгляд должен гореть, иначе ничего не получится. Думаю, для 

нас, как ни для какой другой профессии,  очень важно наше внутреннее 

настроение и гармония. В Новооскольском районе, а теперь уже в 

округе в этом плане нам очень повезло, поскольку здесь культура 

традиционно всегда находила поддержку руководителей. Нам доверяли 

и доверяют, но и спрос большой. Глава городского округа  Андрей 

Николаевич  Гриднев отводит нам значительную роль в развитии 

территории, жителей округа, особенно молодежи,  и мы должны 

полностью соответствовать возложенным на нас задачам. 

 

Ваша работа подразумевает практически круглосуточную 

занятость, в том числе, в выходные и праздники. Остается ли у Вас 

время для близких людей? 

Можно сказать, мне очень повезло. Мы перешли работать во 

Дворец вместе с мужем.  Я работала директором,  он – кинооператором, 

он был моим советчиком и помощником. В то время мы практически 

жили во Дворце с нашим старшим сыном и младшей дочерью.  Мы 

вместе проводили мероприятия, а когда возвращались домой, у нас 

продолжались дебаты, дискуссии и снова о Дворце. Теперь многое 

изменилось. Я работаю в управлении культуры, муж  перешел на 

другую работу, сын живет и работает далеко, но разговоры о культуре 

у нас не прекращаются. Мы ежедневно обязательно сядем, попьем чаю 

вечером, я выдохну, а затем еще и ещё обсудим, что происходит в нашей 

культуре. Конечно, женские обязанности с меня никто не снимал. Но 

муж прекрасно готовит, иногда подхватывает эту эстафету, когда видит, 

что я уже совсем зашиваюсь.  Надеюсь, конечно, что и дочь скоро 

станет помощницей.  Но я давно уже освоила технику флай леди, делать  

все по дому между делом, поэтому все это дается легко. Все  домашние 

праздники  - это мои рабочие  будни. Например, сначала я поздравлю с 

23-м февраля мужчин района, а потом уже домашних. Но все уже к 

этому привыкли. Так, что возражений нет. Мы сейчас запустили проект 

«Праздники на 100  +». И практически все выходные в округе проходят 

различные мероприятия, где я, конечно же, стараюсь присутствовать. 

Поэтому по субботам и воскресеньям готовить домашние обеды нет 

необходимости. Я шучу, конечно.  Редко, конечно, но муж готовит 

замечательные шашлыки. Если удается, выезжаем на природу с семьёй, 

а еще очень любим бывать у родителей. Вот так и живем.  

 

Какими новыми проектами порадует нас 

новооскольская культура в этом году? 

Мы уже привыкли, что, не успев 

выдохнуть, приступаем к чему-то новому. Не 

успел еще отгреметь праздник, а у нас возникает 

вопрос: «Ну, чем будете удивлять дальше?». В 

этом году у нас очень обширные планы. Во- 

первых, праздники, к которым люди привыкли, 

будем перестраивать, будем делать их по-

новому, чтобы всем было интересно. Совсем 

недавно я презентовала «Фомину яишню», 

которую мы проводим в седьмой раз и снова 

эксперимент. Мы осваиваем уже четвертую 

площадку, удобную для людей, очень 

комфортную. В этом году «Фомина яишня» 

пройдет почти в черте  города, в парковой зоне, 

на берегу реки Оскол, где множество красивых 

дорожек, беседок, лодочная станция, катамараны 

и т.д. Мы  и назвали свой праздник: «Фомина 

яишня. Перезагрузка». И, конечно же, мы 

построим свой Яйцеград - город, где вся 

инфраструктура связана с яйцом. На этот раз мы 

её значительно расширяем. Будет стадион, музей яйца, парикмахерская, салон красоты, лобное место. Откроем театр «Желток» и исправим ошибку, 

которая была допущена при переводе трагедии У. Шекспира несколько веков назад. По нашему мнению в словах Гамлета - «Быть или не быть?» 

имеется досадная ошибка. Истинный перевод «Бить или не бить?». Тому, кто не поленится приехать на наш праздник 4 мая, мы откроем ещё множество 

секретов. В этот день мы расскажем о том, почему была задушена Дездемона, отчего враждовали Монтекки и Капулетти, а также изжарим для своих 

гостей 12 тысяч яиц. 

 

Какие ещё брендовые праздники нас ожидают с наступлением весны? 

На данный момент у нас 21 брендовый 

праздник. Есть свой собственный фестивальный 

календарь, куда внесены все эти мероприятия. 

Они абсолютно отличаются друг от друга.  В 

самые ближайшие месяцы  жителей и гостей 

ждет народное гуляние «Юрьева поляна» в селе 

Солонец-Поляна, «Беломестненские холодки» в 

нашем танцующем селе Беломестное, 

уникальный фестиваль «Летний карагод» в селе 

Боровое, литературный фестиваль «Могучему 

дубу – души прекрасные напевы» в селе 

Ниновка. Ждем всех к нам на праздники  не 

только весной и летом. Огромной 

популярностью пользуется у жителей района и 

многочисленных гостей «Праздник Гуся» в селе 

Богородское, где есть личные апартаменты этой 

птицы – Дом гуся, куда приезжают гости из 

самых отдаленных российских уголков. Нельзя 

обойти вниманием замечательный праздник на 

родине Первой Конной армии в селе Великомихайловка «В 

боях рожденная», здесь же и уникальный музей. Сейчас  он  

становится вновь интересным для посетителей, 

востребованным, и мы благоустраиваем территорию  музея,   

чтобы и она еще работала.  Планируем открытую экспозицию 

о лошадях, беседки, где можно отдохнуть,  посмотреть 

программу. А для желающих мы сможем предложить ещё 

одну услугу - «завтрак кавалериста», она пользуется очень 

большой популярностью. Кроме этого, мы поняли, что надо 

идти дальше, надо развиваться, осваивать новые территории. 

И в этом году мы запускаем еще один проект - «Золотое 

кольцо Новооскольского городского округа», куда войдут 

комплекс, посвященный Герою Советского Союза  А.Л. 

Бондареву, участнику Парада Победы, экскурсионная 

усадьба Дом Гуся, музей имени Первой Конной армии, 

географический центр Белгородской области в селе 

Тростенец. Мы сможем предлагать интересные 

туристические маршруты как для внутреннего, так и для 

внешнего туризма. Так что всех ждем в гости. 

                                                                                                                                                                        

                     В. Носачева, редактор БГЦНТ 
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КЛУБОВЕДЕНИЕ 
 

Где найти грант 
 

Представьте себе ситуацию – у вас появилась идея открыть свой 

социально-культурный проект, но реализовать его вы не в состоянии, 

потому, что банально не хватает средств. Взять деньги в кредит – это не 

вариант, поскольку проценты такие, что ваша работа никогда не 

окупится. Да и кредиты для развития учреждения мы как-то брать не 

привыкли. 

Тогда встаёт вопрос как у Чернышевского – «Что делать?». 

Предлагаем принять участие в конкурсе на получение гранта. 

На сегодняшний день появилось множество самых различных 

грантовых конкурсов, участвуя в которых, мы можем приобрести 

дополнительные финансовые средства на развитие своей деятельности, 

поддержать свои идеи на благо наших посетителей, реализоваться 

творчески, повысить профессиональное мастерство и получить в какой-

то степени определённое вдохновение, что тоже немаловажно.  

Существующие специальные фонды могут предоставлять 

финансирование как на период от 1 до 3 лет, так и на более длительное 

время.  

Грантовая поддержка осуществляется как на государственном 

уровне, так и при участии частных организаций. Бюджетные гранты 

выделяются на трех уровнях: федеральном, региональном и местном. 

Согласно законодательству, гранты не могут выступать в качестве 

заработка или способа улучшения материального состояния. 

Проектная команда, участвующая в профессиональных 

конкурсах, получает огромное количество новой информации и 

приобретает новые знания, умения, так как любой конкурс дает 

возможность взглянуть на себя и свою деятельность немного иначе. 

Как найти и получить грант? 

Можно выделить несколько 

распространенных сайтов, где соискатели 

подберут себе конкурс для участия: 

vsekonkursy.ru; konkursgrant.ru; 

grants.oprf.ru: 

– vsekonkursy.ru – информационный 

портал, на котором можно найти все о 

конкурсах, грантах, стипендиях и 

конференциях, которые проводятся в России 

(творческие конкурсы, конкурсы для детей и 

школьников, научные конкурсы, 

интеллектуальные конкурсы, конкурсы по 

профессиям, конкурсы грантов, 

стипендиальные программы, семинары и 

т.д.); 

– konkursgrant.ru – сайт создан и 

существует для помощи людям, которые 

хотят принять участие в конкурсах и 

получить признание, заработать ценный 

приз, стать победителем или просто испытать 

драйв от соревнования;  

– grants.oprf.ru – Фонд 

президентских грантов. Он является единым 

оператором грантов Президента РФ на 

развитие гражданского общества.   

Также есть подобные сайты: 

russkiymir.ru; rsci.ru, pravkonkurs.ru и др. 

В настоящее время отличным 

источником информации о грантах в 

культуре является специализированный 

Интернет-ресурс «Культура. Гранты 

России». 

Единственный в своем роде агрегатор 

грантов в области культуры и искусства, где 

представлены гранты всех уровней: 

президентский, федеральный, региональный 

и муниципальный уровни, частные компании 

и НКО. При помощи этого портала все 

желающие могут получать самые свежие 

новости, касающиеся новых спонсоров и 

грантов. 

По каждому из грантов есть информация о категории, источнике и объеме финансирования, сроках проведения конкурса. 

Остановимся на более существенных грантовых фондах, где мы 

можем принять участие в 2019-м году. 

Конкурс – 2019 на присуждение 100 грантов Президента Российской 

Федерации для поддержки творческих проектов 

общенационального значения в области культуры и искусства. 

Перечень разделов конкурса: 

- музейное дело; 

- библиотечное дело; 

- художественные промыслы и ремесла, народное творчество; 

- изобразительное искусство, дизайн и архитектура; 

- музыкальное искусство; 

- хореографическое искусство; 

- театральное искусство; 

- цирковое искусство; 

- кинематография. 

Срок подачи заявок с 9 января по 11 марта 2019-го года. 

Благотворительный фонд Владимира Потанина.   

Системная работа фонда в музейной сфере призвана поддержать 

лидеров, способных сделать музей центром культурного, социального 

и экономического развития своих регионов и направлена на создание 

условий для реализации потенциала сотрудников российских музеев и 

развитие их проектной активности, а также открытие широкой публике 

малоизвестных музейных коллекций в оригинальной и современной 

форме. 

15 января 2019-го года стартовал IV Всероссийский конкурс 

социокультурных проектов «Культурная мозаика малых городов и 

сёл» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.  Конкурс 

2019-го 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. 

 

Федеральное агентство по делам молодежи объявляет конкурс на предоставление в 2019-м году грантов в форме субсидий из федерального 

бюджета некоммерческим организациям, в том числе, молодежным и детским общественным объединениям (за исключением казенных учреждений) 

на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской Федерации. 

Конкурс проводится в целях реализации мероприятий государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 – 2020 годы»: 

– подготовка и проведение военно-исторических реконструкций; 

– поддержка молодежных поисковых отрядов и объединений; 

– реализация проектов патриотической направленности, реализуемых волонтерскими (добровольческими) организациями.  

Координационный комитет по поощрению социальных, образовательных, информационных, культурных и иных инициатив под эгидой Русской Православной 

Церкви объявляет о старте конкурса малых грантов «Мы говорим по-русски!». 

Цель конкурса – содействие сохранению и развитию русского языка в России и его продвижению за рубежом на основе масштабного и 

разностороннего партнерства между Церковью, общественностью, предпринимателями и государственными структурами 

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься с 20 февраля 2019-го года по 20 марта 2019-го года. 

До 6 марта 2019-го года открыт прием заявок на участие во II 

Межрегиональном фестивале-конкурсе творческих инициатив 

«Новое и перспективное (НИП)». В этом году конкурс посвящается 

Году театра в России и направлен на поддержку творческих инициатив 

в развитии театрального искусства и культурной среды территорий, в 

насыщении ее новыми идеями и проектами, а также на привлечение к 

проектной деятельности как отдельных граждан, так и коллективных 

субъектов – некоммерческих организаций, учреждений 

государственного и муниципального подчинения, структур бизнеса и 

предпринимательства с целью дальнейшего внедрения проектов в 

практику.  

Фестиваль-конкурс проходит в два этапа. 

1-ый этап (заочный). Отправка заявок и проектных предложений 

c 29 января 2019-го года по 6 марта. Этот этап включает в себя 

разработку и предоставление проектного предложения (паспорта 

проекта), подготовленного согласно предложенной форме и структуре.  

В период c 7 марта – 15 марта 2019-го года профессиональное 

жюри организует проведение экспертизы и оценку проектов, отбор 

лучших проектных заявок, информирует участников о результатах I 

этапа и осуществляет рассылку приглашений для официального 

участия во втором этапе фестиваля-конкурса. 2-й этап (очный). Дата 

проведения 29 марта 2019-го года Очный этап включает в себя приезд 

участников по приглашениям на фестиваль; участие в мероприятиях 

фестиваля; презентацию проектов; церемонию награждения, 

концертную программу. Финал конкурса проектов проводится в 

формате фестиваля. 

Сегодня очень востребованы интересные, креативные – 

«инновационные» идеи массовых мероприятий, которые являются 

основой социокультурных проектов. 

Современный специалист должен уметь увидеть социальную 

проблему, уметь выстроить логичную систему мероприятий по ее 

устранению, верно, сложить эти «пазлы». И при этом профессионально 

предвидеть результат, «образ желаемого будущего». 

 

А. Калашникова, зав. отделом БГЦНТ 
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Как оформить выставку? 
 

Выставки являются эффективным инструментом продвижения 

народного художественного творчества. Участие в них позволяет 

коллективам и отдельным участникам продемонстрировать и даже 

прорекламировать результаты своего творческого труда. Это 

уникальная возможность проанализировать тенденции развития жанров 

художественного творчества, обменяться информацией о новых 

технологиях и инновациях, сравнить творческие результаты разных 

авторов. 

Одним из правил организации выставки является концепция 

экспозиции, которая представляет собой письменный документ. В нем 

последовательно указываются название выставки, ее тема (чему она 

посвящена), основное содержание.  

Применительно к названию можно обозначить ряд требований: в 

названии выставки должно быть не более четырех слов, так как 

мгновенное зрение человека не в состоянии воспринимать 

информацию, превышающую установленный психологами объем.  

Экспозиция может быть приурочена к важному событию: 

празднику, юбилею, проекту или конкурсу, актуальность может 

заключаться просто в большой популярности и востребованности.  

Выставки декоративно-прикладного творчества различаются по 

продолжительности работы и подразделяются на:  

1. Тематические, посвященные определенному виду творчества; 

2. Художественно-мемориальные, посвященные памяти какого-

либо художника, мастера или памятному событию; 

3. Юбилейные (из частного собрания); 

4. Персональные, посвященные творчеству одного автора; 

5. Отчетные (за какой-то период времени). 

Главное в художественном оформлении выставок – это найти 

зрительное, образное выражение основной идеи и предельно ясно и 

четко донести ее до зрителя. 

Художественное оформление любой выставки должно 

представлять собой совершенно законченное единое целое. Цельной, 

простой и глубоко продуманной должна быть композиция выставки. 

Большую роль играет точно найденное цветовое решение 

оформления выставки. Цветом можно усилить, подчеркнуть 

значимость экспоната или раздела выставки. Важно продумать и форму 

каждого стенда, щита, подставки, их пропорции, фактуру. 

Компоновать материалы надо разнообразнее, не повторяя часто 

одни и те же приемы. При размещении экспонатов следует учитывать 

характер освещения. При одностороннем освещении витрины стенды, 

щиты ставят перпендикулярно к простенкам между окнами. Если 

освещение двустороннее, их размещают также, но оставляя проход 

посередине по обеим сторонам помещения. Если освещение верхнее, 

экспозиционную мебель (стенды, витрины и т.п.) располагают вдоль 

стен и в центре. 

Продумывая художественное оформление выставки, надо 

соединить его с постоянным оформлением того помещения, где будет 

находиться выставка, экспозиция. 

Широкий простор для фантазии и большие возможности 

эмоционального воздействия предоставляет пространственное решение 

выставки. Если помещение позволяет, не нужно ограничиваться 

размещением экспонатов на стенах и вдоль них, важнейшие следует 

выдвигать вперед, делать выставку многоплановой. 

Необходимо следить за расстоянием между экспонатами, чтобы 

потом не создавалось впечатления тесноты, перенасыщенности. Стенд 

не должен быть перегруженным материалами, и особенно, текстами.  

Объемные экспонаты по возможности должны располагаться подальше 

от стен, чтобы их можно было рассмотреть со всех сторон.  

Весь текстовый комментарий экспозиции, включая этикетки, 

должен стать ее органической частью. Существуют правила, 

вытекающие из внешних особенностей экспонатов разного типа и 

требований этикетки. Не следует, например, класть этикетки на 

экспонаты или клеить на картины. Они помещаются рядом с 

вещественными экспонатами на подставке, на полке, на стенке 

витрины. К окантованному материалу – на паспарту под экспонатом; к 

обрамленному – прикрепляются к раме. Следует избегать навязчивости 

и пестроты этикеток, резко выделять их на общем фоне экспозиции, но 

также нельзя делать их совсем незаметными.  

Примером для иллюстрации статьи служат фотографии выставок 

в Старооскольском центре декоративно-прикладного творчества.  

Н. Орлова, ведущий методист БГЦНТ 
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НАРОДНАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА 

«Театральные встречи» на Белгородчине
Президент Российской 

Федерации Владимир Путин 

объявил 2019-й год Годом театра. 

Сформирован план мероприятий 

по подготовке и проведению Года 

театра на Белгородчине, которым 

предусмотрены мероприятия с 

участием любительских театров. 

Основной состав самодеятельного театра – учащиеся 

образовательных школ, студенты, работающая молодежь, представители 

старшего поколения, находящиеся на заслуженном отдыхе – люди самых 

разных профессий и возрастов, которых объединяет общее увлечение – 

театр. Актеры-любители посвящают свою деятельность театральному 

искусству и очень часто достигают в нём подлинных художественных 

высот, открывают новые грани своего таланта, новые двери в мир 

театрального воображения и действа. 

28 февраля этого года стартовал проект «Театральные встречи», 

организаторами которого выступили управление культуры области, 

Белгородский государственный центр народного творчества при 

поддержке органов культуры администраций муниципальных районов и 

городских округов области. В течение года на сценических площадках 

областного центра пройдут показы спектаклей любительских театров, 

которые являются победителями областных театральных фестивалей и 

конкурсов. 

Почетного права открыть цикл спектаклей «Театральные встречи» 

удостоен «Образцовый коллектив» – любительский театр кукол 

«Петрушка» Бехтеевского Дома народного творчества Корочанского 

района (режиссер Надежда Ивановна Борисова). 28 февраля на сцене 

Белгородского государственного центра народного творчества театралы 

представили премьерную постановку – музыкальную сказку 

«Заколдованные яблоки» по пьесе Людмилы Зива. 

Спектакли театра всегда яркие, музыкальные, с использованием 

разных видов театральных кукол. Рассчитаны они на детскую аудиторию 

и для семейного просмотра. Надежда Ивановна – руководитель театра. 

Подбирая пьесы для постановок, всегда руководствуется одним из 

главных принципов – спектакль должен учить добру, справедливости, 

заставлять сопереживать героям и находить в себе лучшие человеческие 

качества. 

Театр кукол «Петрушка» создан в 2001-м году.  Участники 

коллектива – учащиеся Бехтеевской средней школы с третьего по 

одиннадцатый классы. Юные артисты не только играют в спектаклях, но 

и сами мастерят куклы для постановок. Театралы работают с различными 

видами кукол: марионетками, большими напольными куклами, 

ростовыми, средними рычаговыми куклами, куклами-масками и 

другими. 

В репертуаре театра наряду с кукольными спектаклями есть серия 

эстрадных программ с участием кукол: «Куклы пляшут и поют», «В 

стране веселых кукол», «Живут волшебники для вас», «Кукляндия-

веселая страна». Связующим звеном в программах являются сценки с 

ведущими – клоунами. Эти программы уже посмотрели воспитанники 

детских садов, учащиеся школ Корочанского района, жители Белгорода, 

Грайворона, Строителя, поселка Чернянки и Прохоровки. 

В афише театра есть сценки на основе русского фольклора под 

названием «Балаган Петрушки», где артисты играют живой план. Ребята 

перевоплощаются в Скомороха и Петрушку, работают в куклахмасках 

Медведя и Козы. Всегда очень тепло зритель принимает 

театрализованные представления «Масленичный календарь». Кукольные 

спектакли на ширме «Страна Хватуния» по пьесе М. Пляцковского, 

«Сказка о зайце с чудесными ушами» по пьесе А. Васильева-Гангус, 

«Золотой цыпленок» по пьесе В. Орлова, «Чудесная полянка» по пьесе 

Н. Гернет, «Петрушка-воин» по пьесе А. Федотова, «Зайкина тетя» по 

пьесе Т. Караманенко, «Аленка и гусенок» по пьесе Н. Гернет, 

«Новогодний подарок» по пьесе В. Стефанова, «Волшебная сметана и 

другие» по пьесе С. Преображенского и Т. Караманенко вызывает 

восторг у зрителей. 

Ежегодно у театра по две премьеры. Коллектив проводит 

театрализованные представления у елки: «Новогодние приключения 

бабуси Шапокляк», «Карнавал в кругу друзей», «Однажды в Новый год», 

«Новогоднее путешествие в Страну сказок», «Новогодний подарок». 

Театралы активно принимают участие в городских, районных и 

областных мероприятиях. В 2007-м году театру «Петрушка» присвоено 

звание «Образцовый самодеятельный коллектив». 

Коллектив – постоянный участник областного фестиваля-конкурса 

любительских театров кукол «Терем-Теремок». В 2016-м и 2018-м годах 

постановки театра члены жюри единогласно отмечали дипломами 

Лауреата I степени.  

За время существования театра руководитель Надежда Ивановна 

Борисова в содружестве с актрисой театра и заведующей постановочной 

частью Ольгой Ивановной Подлипалиной сумела сформировать 

дружный и сплоченный коллектив. Каждое представление юные актеры 

с огромной самоотдачей выходят на сцену, чтобы работать «по-

взрослому».  

М. Рогожинская, специалист БГЦНТ 

Проектная деятельность в театральном искусстве 
Центр культурного развития «Форум» города Губкина 

Белгородской области старается идти в ногу со временем и активно 

использовать новые технологии в своих проектах. В феврале 2018-го года 

в городе появились афиши с надписями «Зачеркните был, напишите 

есть» (литературно-поэтический очерк, посвященный творчеству В. 

Высоцкого). Так началась реализация проекта «Популяризация 

творчества русских поэтов среди подростков и молодежи». 

Актуальность проекта заключается в том, что в настоящее время 

чтение книг заменяют телевизор, компьютерные игры, другие гаджеты, 

которые рассредотачивают внимание человека, отвлекают от насущных 

проблем. Поэзия же, напротив, требует напряжения мысли, 

сосредоточенности, вдумчивости. 

Цель проекта – повысить интерес у подростков и молодежи к 

изучению поэзии и творчества великих русских поэтов через 

инновационную деятельность клубных учреждений.  

Возможность выбора канала получения информации привела к 

тому, что именно новизна и нетрадиционный подход к изучению 

творчества русских поэтов стали основными в выборе средств 

культивирования пользы чтения. Проект несет в себе как 

образовательную, так и воспитательную функции. 

С 2008-го года на базе ЦКР «Форум» свою деятельность 

осуществляет единственный в Белгородской области литературный театр 

«Серебряный век» (руководитель Л. Н. Клычкова). Именно творчество 

этого коллектива стало основой для реализации проекта. Неординарный 

сценарный материал, талантливое художественное оформление, живое 

исполнение песен на стихи поэтов позволили погрузить зрителей в 

предлагаемую историческую эпоху, воспринимать на высоком 

эмоциональном уровне всё, что происходит на сцене.  

Проект был реализован в течение 8-ми месяцев 2018-го года. За это 

время проведено 39 показов спектаклей по творчеству Бориса 

Пастернака, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, 

Владимира Высоцкого. Участниками проекта стали около 5-ти тысяч 

молодых людей. Проект оказался успешным, интересным, 

многообразным, имеющим высокий социальный эффект, о чем 

свидетельствует обратная связь со зрителями.  

Проект получил высокую оценку со стороны педагогов, так как 

позволил учащимся школ, студентам ссузов и вузов расширить круг 

изучаемой литературы, и, главное, помог осмыслить творчество поэтов, 

понять суть их жизненных убеждений. Все это сподвигло руководителя 

проекта расширить его географические рамки. Театральные постановки 

увидели школьники и студенты не только Губкинского городского 

округа, но и других муниципальных образований области: Старого 

Оскола, Корочи, Прохоровки, Шебекинского и Белгородского районов. 

При непосредственной поддержке и благословению митрополита 

Белгородского и Старооскольского Владыки Иоанна были организованы 

литературные гостиные с показом спектаклей в Белгородской и 

Старооскольской митрополии. 

Проект получил широкий резонанс и одобрение со стороны 

общественности. 

Основными партнерами реализации проекта выступили управление 

культуры администрации Губкинского городского округа, департамент 

образования Белгородской области, ГБУК «Белгородский 

государственный центр народного творчества», Белгородская и 

Старооскольская митрополия, СМИ г. Губкина – телерадиокомитет, 

газеты «Эфир Губкина», «Новое время». 

Подводя итоги, можно смело заявить, что проект стал значимым 

событием в культурной жизни не только Губкина, но и всей 

Белгородской области. 

В ближайшей перспективе будут разработаны механизмы и 

проекты по дальнейшей популяризации творчества русских писателей и 

поэтов. Значит, проекту жить и продолжать высокую миссию по 

духовно-творческому наполнению нашей жизни. 

А совсем недавно стали известны итоги конкурса «Слово 

менеджерам культуры», организованного журналом «Справочник 

руководителя учреждения культуры». Согласно положению, в конкурсе 

принимают участие уже реализованные проекты в сфере культуры. На 

рассмотрение жюри было представлено 276 проектов из 77-ми регионов 

России. Проект «Поэты России» был признан одним из лучших и 

удостоен третьего места.  

Н. Бирюкова,  

зав.отделом проектной деятельности  

и связям с общественностью МБУК «ЦКР «Форум»,  

г. Губкин
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ГБУК «Белгородский государственный 
центр народного творчества»

Марта«Магия бисера и камня»  – 
VII областной открытый фестиваль (0+) 
Когда: с 1 по 22 марта
Время: ежедневно (кроме выходных) с 10.00 до 17.00
Где: Белгородский государственный центр народного творчества – 
г. Белгород, ул. Широкая, д. 1

«Ароматные натюрморты и душевные пейзажи»  – 
персональная выставка художника-любителя 
Алексея Ефимовича Панина (0+) 
Когда: с 1 по 31 марта
Время: ежедневно 
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, 23 и 30 марта
Время: 16.30
Где: Белгородский государственный центр народного творчества – 
г. Белгород, ул. Широкая, д. 1

«Звездочки Белогорья» –  
региональный турнир по танцевальному спорту (16+)
Когда: 10 марта
Время: 10.00
Где: Белгородский государственный центр народного творчества – 
г. Белгород, ул. Широкая, д. 1
«Милый сердцу Корочанский край»  – 
творческий отчет любительских коллективов и 
мастеров декоративно-прикладного творчества 
Корочанского района (0+)
Когда: 23 марта
Время: 14.00
Где: Белгородский государственный центр народного творчества – 
г. Белгород, ул. Широкая, д. 1
«Театральные встречи» –  
спектакли «Народных коллективов» – 
любительского театра кукол «Гном» и 
любительского театра «Гротеск» 
Центра культурного развития «Форум» г. Губкина (6+)
Когда: 23 марта
Время: 11.00
Где: Белгородский государственный институт искусств и культуры – 
г. Белгород, ул. Королева д. 7

«Удаль молодецкая» –  
XVI областной конкурс ансамблей народного танца (6+)
Когда: 30 марта
Время: 11.00
Где: Белгородский государственный центр народного творчества – 
г. Белгород, ул. Широкая, д. 1

Афиша

Юбилейный вечер, посвященный  75-летию 
заслуженного работника культуры РФ 
Ивана Ивановича Веретенникова  (12+)
Когда: 31 марта
Время: 15.00
Где: Белгородский государственный центр народного творчества – 
г. Белгород, ул. Широкая, д. 1
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