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II. Праздники, фестивали, конкурсы                                                                                                   

Праздник осени 

 (Старооскольский городской округ) 

 

Третьего октября в селе 

Владимировка Старооскольского 

района отметили праздник осени. 

Мероприятие было организовано 

работниками Владимировского 

сельского модельного Дома 

культуры совместно с социальными 

партнёрами: управлением Вла-

димировской  сельской территории, 

обществом с ограниченной ответст-

венностью «Луганский коопе-

ратор», местной основной 

общеобразовательной школой, Владимировской библиотекой.  

Задолго до начала открытия основной части праздника на площади 

Владимировского сельского модельного Дома культуры развернулись 

выставки изделий декоративно-прикладного творчества: вышивки,  

кружевоплетения,  лозоплетения мастеров и участников кружков и студий 

Владимировского сельского модельного Дома культуры. Местными 

садоводами и огородниками были представлены собственноручно 

выращенные фрукты и овощи, букеты из цветов и осенних листьев, а также 

различные традиционные и современные блюда. 

 На площади работали интерактивные площадки: «Осенние 

посиделки», где можно было поиграть в настольные игры и пообщаться; 

«Игровая площадка для детей», на которой участники клуба «Надежда» 

организовали различные игры и народные забавы; «Осенние поделки» с 

мастер-классами участников клуба «Умелые ручки»; «Погребок», где можно 

было отведать вкус оригинальных заготовок на зиму и получить рецепт.   

 На площади работала литературная площадка Владимировской 

библиотеки «Золотая осень». Здесь гости праздника активно отгадывали 

загадки, принимали участие в викторинах и конкурсах на тему осени.  

 На главной сценической площадке праздник открыла Ольга 

Михайловна Бондаренко – начальник управления Владимировской сельской 

территории, которая поприветствовала участников, гостей мероприятия и 

поздравила всех с праздником. После этого состоялось чествование жителей 

села – юбиляров, предпринимателей и других уважаемых людей. 
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 В театрализованной концертной программе выступили коллективы 

художественной самодеятельности Владимировского сельского модельного 

Дома культуры: хор народной песни «Селяночка», детский ансамбль 

«Росинка», хореографический коллектив «Капелька», детский вокальный 

ансамбль «Берёзка», коллектив кружка эстрадной песни  «Улыбка», коллектив 

клуба любителей русской песни «Радуга», а также коллектив  воспитанников  

дошкольной группы общеобразовательной школы.  

Концертные вокальные и хореографические номера чередовались с 

элементами театрализации на тему урожая, осени, деревенской жизни в 

задорных шуточных куплетах персонажей Огородниц и главной героини 

праздника – Королевы Осени. В театрализованную программу были включены 

весёлые конкурсы «Самая большая тыква» и «Наряди пугало», в которых 

активно с удовольствием принимали участие гости праздника.  

Для Владимировского сельского модельного Дома культуры праздник 

осени был не просто очередным мероприятием, а экзаменом на подтверждение 

статуса «Модельный Дом культуры». На празднике присутствовали 

представители Белгородского областного управления культуры и 

Белгородского государственного Центра народного творчества, которые 

оценивали работу всех самодеятельных коллективов Дома культуры, а также 

уровень организации мероприятия. По окончании праздника, во время 

проведения круглого стола они дали положительную оценку деятельности 

Владимировского сельского модельного Дома культуры. 

 

Л. Бежина, ведущий методист по информации 

Старооскольского творческо-методического Центра 
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Живет в народе красота 

(Прохоровский район) 

 

 В мире существует множество 

прекрасных увлечений. Но деко-

ративно-прикладное творчество зани-

мает особое место. В каждом изделии 

отражается вкус, мастерство, душа 

автора.  

 К сожалению, постепенно мы 

теряем многие виды декоративно-прик-

ладного творчества. 

 Малые Маячки Прохоровского района нельзя назвать селом великих 

мастеров, однако и здесь имеются свои самородки. Глава администрации 

Маломаяченского сельского поселения Оксана Валерьевна Биходжина по 

достоинству возглавляет дружину деревенского рукоделия, реализуя свои 

таланты во многих видах декоративно-прикладного творчества. 

Изделия из бумаги и 

бисера Галины Андреевны 

Ильговой необыкновенно кра-

сивы, а её картины пользуются 

немалым спросом. Маргарита 

Ивановна Шишкова славится 

вышитыми бисером иконами. 

Надежда Марковна Ильгова 

напоминает нам об уходящей 

старине, украшая вышиванием 

рушники и наволочки.  

Ни одно мероприятие не 

проходит без выставок этих авторов. Мы благодарим их за труд и усердие и 

просим не останавливаться на достигнутом, пополняя коллекцию 

долгожданными новинками. 

 

 

С. Башкатова, МКУК «РОМЦ», п. Прохоровка 
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Роговатовская катанка 

(Старооскольский городской округ) 

 

Девятого октября в селе 

Роговатое, Старооскольского го-

родского округа, состоялся 

областной праздник народной 

кухни «Роговатовская катанка».  

 В этот день на площади, 

перед Роговатовским сельским 

модельным Домом культуры, 

разместились подворья учреж-

дений села: управления сельской 

территории, Дома культуры, 

детского сада, школы, больницы, 

представители которых приго-

товили красивые и вкусные праздничные угощения. 

Попробовать роговатовскую катанку и 

познакомиться с процессом её приготовления 

желающие могли в «Доме катанки», 

обустроенном в народных традициях села.  

В чайном домике, представленном 

соседями села – работниками Шаталовского 

сельского модельного Дома культуры, 

предлагали душистый травяной чай с медом 

и пампушками.  

 Работы декоративно-приклад-

ного творчества на выставке-ярмарке 

представили мастера из Староосколь-

ского Центра культуры и искусств 

Роговатовского СМДК,  Незнамовского 

СМДК и учреждений культуры соседних 

городских округов.  

Весёлые скоморохи зазывали на 

главную сценическую площадку.  

Перед селянами и гостями праздника с поздравлениями и пожеланиями 

выступили начальник управления делами и взаимодействия с органами 

местного самоуправления администрации Старооскольского городского 
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округа А.В. Гольев, начальник управления Роговатовской сельской 

территории А.И. Кузнецов, начальник управления социальной защиты 

населения администрации городского округа С.Н. Востокова, директор 

комплексного центра, социального обслуживания населения УСЗН             

Т.М. Сидякина, а также представители духовенства различных предприятий и 

общественных организаций. 

Концертную программу представили коллективы художественной 

самодеятельности Роговатовского, Владимировского, Шаталовского, 

Знаменского Домов культуры. Звучали весёлые народные песни и частушки. 

Роговатовцы и гости села пели и плясали, участвовали в весёлых играх, 

народных забавах, конкурсах. Театрализованные персонажи непринуждённо 

знакомили всех с традиционными народными блюдами разных сёл округа.  

Главным персонажем праздника, конечно же, была Катанка, которая в 

кульминационный момент праздничной программы угостила всех желающих 

чудесной роговатовской традиционной лапшой-катанкой, символизирующей 

продолжение жизни и человеческого рода.  

 

 

Л. Бежина, ведущий методист Старооскольского 

творческо-методического Центра 

 

 

 

«Веселья не боюся, лечу на Праздник Гуся» 

(Новооскольский район) 

10 октября в самом центре села 

Богородское Новооскольского района 

было шумно: звучала музыка, толпился 

празднично одетый люд, ярмарочные 

столы ломились от разнообразных 

сувениров, а среди всей этой веселой 

кутерьмы и суеты нет-нет, да и, 

слышался гусиный гогот. Это 

проходил, полюбившийся многим, 

Праздник Гуся.  

В этом году праздник отметил свой первый небольшой юбилей. Ему 

исполнилось пять лет. В праздничных мероприятиях  принял  участие 

исполняющий обязанности главы администрации Новооскольского района 

А.Н. Гриднев, депутат областной Думы М.Н. Понедельченко, глава 
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Богородского сельского округа С.А. Калашник, настоятель храма Рождества  

Пресвятой Богородицы отец Алексей, руководители организаций и  

предприятий, новооскольцы.   

На праздник приехали гости – 

творческие коллективы и мастера 

из города Суджа Курской области, 

города Белгорода, Алексеевского, 

Валуйского, Волоконовского, Грай-

воронского, Корочанского и  Крас-

ногвардейского районов. 

Программа праздника была 

насыщенной и разнообразной. 

После театрализованного представ-

ления на сценической площадке состоялась  традиционная церемония 

награждения лучших подворий гусеводов села  Богородское – номинантов 

выставки-конкурса «Хорош Гусь!». В этом году  были определены победители 

в следующих номинациях: «Самое многочисленное стадо гусей» (подворье 

В.Н. Скворцова), «Старейшая семейная династия гусеводов» (подворье И.А. 

Чеботарёва), «Верность  традициям гусеводства» (подворье В.М. Рудова), 

«Самые культурные гуси» (подворье П.С. Боярченкова), «Самые послушные 

гуси» (подворье А.М. Сидоркова), «Самый крупный гусак» (подворье А.М. 

Новикова), «Хороший пример заразителен» (подворье М.А. Никитина). Семья 

Никитиных, глядя на своих односельчан-гусятников, взяла с них пример и 

тоже обзавелась дружным гогочущим  стадом гусей. Настоящий дикий гусь 

вот уже второй год  живет и здравствует на птичьем дворе А.Н. Новикова.  

Новинка праздника – номинация «Супер-стадо гусей Новооскольского  

района». Бесспорные победители номинации – В.А. и Т.И. Аношины из села 

Гринево. На их подворье в этом году дружно уживаются несколько сотен 

гусей. 

Но и это не предел: самое большое стадо гусей Новооскольского района  

обитает в селе Красная Каменка. В фермерском хозяйстве Александра  

Владимировича Пилюгина и его сына Андрея – внимание! - 11 тысяч гусей. 

Праздничную программу продолжил II областной фестиваль народного 

творчества «Ой вы, гуси-лебеди». Его открыл вокальный ансамбль 

«Сударушка» Районного Центра народного творчества города  Суджа  

Курской  области (руководитель Вита Гаврилец) и его солисты Алла  Долбина 

и Владимир  Ткаченко. 

У сценической площадки можно было приобрести тематический  

«гусиный» сувенир и принять участие в определении победителя конкурса  
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«Чудо в перьях», лауреатами которого стали  новооскольские мастерицы: В.П. 

Захарова, С.А. Фирсова и С.И. Подопрыгора. Специального диплома  данного 

конкурса удостоены мастерица Е.И. Лотохова из п. Волоконовка и  мастера из 

г. Суджа.  

Любовная лирика прошлых столетий была написана именно гусиным 

пером. Добро пожаловать в «гусиную канцелярию». Здесь каждый мог  

попробовать себя в заточке пера.  

Много интересного, полезного и нового можно было узнать, посетив 

книжно–иллюстративную выставку «Гусь лапчатый». Своих почитателей  

нашла и фотосушка «Гусиный мир в объективе».  

Продолжим наше путешествие по площадкам праздника. Отходим от 

модельного Дома культуры и входим в осенний парк, окунаясь в атмосферу  

областной выставки декоративно-прикладного творчества «Ну, ты и гусь!».  

Смотрим и учимся на мастер-классах, которые в этот день представляли  О.Н. 

Величко, Л.Н. Мальцева, Н.Г. Марынычева, А.Д. Щербакова, Е.Г. Титовская. 

Тут в воздухе  запахло жареным. Мы у выставки–продажи  традиционных 

русских блюд из гусятины «Полетим, поедим». Какое разнообразие!.. гусь, 

запеченный с яблоками; лапша с гусиными потрохами; гусь, жаренный с 

квашеной капустой; картошка, тушённая с гусятиной; картошка, запечённая с 

потрохами, холодец. Рецепты приготовления здесь же, в гусиной кулинарной 

книге.  

Подкрепились? Добро пожаловать на расслабляющий аттракцион «Раз 

перина, два перина, три!». К вашим услугам – старинная кровать с 

несколькими  подушками и перинами, наполненными  легчайшим гусиным 

пером и пухом. Можно присесть, прилечь, принять участие в уроке по 

взбиванию подушек и перин. 

Перейдём к виновникам торжества – гусям. Они были представлены на 

двух выставках: выставке гусей сельских округов района «Жили у бабуси два 

веселых гуся!» и  выставке гусей села Богородское «Хорош Гусь!». Были и 

залетные гости – гусеводы из соседнего Корочанского района.  Полюбоваться 

на красавцев гусей многие посетители праздника подходили  несколько раз.   

С огромным успехом прошла выставка гусей сельских округов района     

«Жили у бабуси два веселых гуся». Каждый округ привез на праздник не 

только пару гусей, но также 

интересно и оригинально 

оформил гусиное подворье 

и представил творческую 

визитку. По этому поводу 

был объявлен конкурс.   
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Среди конкурсантов развернулись песенно-театрализованные «гусиные бои», 

в результате которых победу одержали: 1 место – Глинновский и 

Николаевский округа; 2 место – Оскольский и Ниновский округа; 3 место – 

Боровогриневский и Шараповский округа. 

На селе гуси всегда жили по соседству со всякой домашней живностью. 

Поэтому здесь же были представлены выставка «Птичий двор» и контактный 

зоопарк домашних животных «Гусь свинье – товарищ!».  

Скорее  на игровую площадку! Специально для вас все старинные и 

современные игры на гусиную тему, начиная с самой известной «Гуси–гуси? 

Га, га, га!». Работники культуры Ольховатского Дома культуры – настоящие 

асы своего дела, поэтому без заряда положительных эмоций и хорошего 

настроения от них не уйдёт никто. 

По пути домой следует непременно заглянуть в экскурсионную   усадьбу 

«Дом гуся». 

Прилетайте на Праздник Гуся в следующем году. 

 

 

С. Никулина, директор МКУК «Новооскольская клубная 

система», г. Новый Оскол 

 

 

 

Покров Пресвятой Богородицы 

(Новооскольский район) 

 

14 октября 2015 года наша большая страна встречала славный праздник – 

Покров Пресвятой Богородицы. Из истории праздника нам известен 

следующий факт: в середине 10 века в Константинополе, во Влахернской 

церкви, где хранилась риза Богоматери, Её головной покров и часть пояса, 
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перенесённые из Палестины в 5 веке, произошло чудесное явление Божьей 

Матери. В воскресный день 1 октября, (14 октября по новому стилю) в храме, 

переполненном молящимися, святой Андрей, юродивый, со своим учеником 

увидел идущую по воздуху Богоматерь в сопровождении сонма святых. Она 

стала молиться и просить у Господа заступничества за всех христиан, которые 

обращаются к Богу, а потом сняла с головы покрывало и распростёрла его над 

головами молящихся, защищая их от врагов видимых и невидимых.  

14 октября 2015 года в Большом зале районного модельного Дома 

культуры Новооскольского района, прошёл праздничный концерт, 

посвящённый Покрову Пресвятой Богородицы. Зрительный зал был 

переполнен. 

Народный хор «Русская душа» (руководитель Людмила Фёдоровна 

Фёклина) и танцевальный коллектив «Верона» (руководитель Наталья 

Викторовна Кирзунова) в этот день радовали зрителей своим творчеством. 

Яркие постановки и хореографические композиции, дополненные звонкими 

голосами артистов хора, музыкальные произведения, исполняемые как на 

традиционных музыкальных инструментах, так и с использованием 

фонограмм – всё это можно было услышать и увидеть в нашей праздничной 

концертной программе. 

Солисты хора – Вера Лазько, Галина Косова, Марина Криушичева, 

Надежда Клименко, Людмила Царёва, Василий Кунаев, Людмила Сорокина, 

Галина Образцова, Татьяна Литвинова, Нина Скурко, Валентина Сиротенко – 

выступали как в сольных композициях, так и в дуэтах.  

Сравнительно недавно в практику народного хора, других творческих 

коллективов районного модельного Дома культуры влился такой жанр, как 

сатира. С юмореской «Дездемона» выступила перед слушателями Людмила 

Царёва.  

Концерт начался в 18 часов, а закончился в половине девятого вечера, но 

ни один зритель не покинул зал. 

Финальная композиция оставила яркие впечатления в сердцах зрителей. 

«Разгуляйся, душа!» – пел народный хор…  

С праздником Вас, уважаемые наши читатели! Мира и добра всем! 

 

 

Е. Постолова, художественный руководитель РМДК  

г. Новый Оскол 
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Покровские гостёбы 

(Новооскольский район) 

 

Тростенец – одно из сел 

Новооскольского района – 

издавна славился своими 

мастерами и мастерицами, 

богатым песенным наследием. 

В старину здесь со строгою 

самобытностью праздновали 

особо чтимые народные 

праздники, к которым отно-

сится и Покров Пресвятой 

Богородицы – престольный 

праздник села. Многие жители окрестных деревень направлялись в Тростенец 

«в гости на Покров, так возникла традиция «гостевания» или «гостебства». 

Традиция эта существует и поныне, а чтобы её укрепить, привлечь больше 

гостей, возродить забытые традиции предков, шесть лет назад было принято 

решение проводить Фестиваль народного творчества «Покровские гостёбы», 

который станет собирать любителей народной песни, народных традиций, 

ценителей этнографии.  

В этом году в Тростенецком Доме культуры собралось около десяти 

коллективов, которые в очередной раз подтвердили своё мастерство и любовь 

к родному искусству. 

С пастырским благословением к односельчанам обратился настоятель 

Свято-Покровского храма села Тростенец иерей Андрей Могилко, пожелав 

всем мира душевного и милости Божией.   

Обратился к хозяевам и гостям фестиваля глава администрации 

Новооскольского района  Андрей Николаевич Гриднев, отметив трудолюбие и 

индивидуальность талантов, призвал укреплять и сохранять традиционные 

устои края. Поздравила всех с праздником и глава администрации 

Тростенецкого сельского поселения Светлана Васильевна Бабина. 

Гостей и участников фестиваля на правах хозяев встречал, известный в 

нашей области и за её пределами, фольклорный коллектив «Истоки», жители 

села, детский вокальный ансамбль «Тростинка» и танцевальные коллективы  

«Каскад» и «Непоседы» Тростенецкого ДК. На фестиваль прибыли 

коллективы Новооскольского района: ансамбль казачьей песни «Поле» и 

народный вокальный ансамбль «Золотая околица» Дворца культуры «Оскол», 

народный вокальный ансамбль «Ивушка» Великомихайловского ДК, 
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самодеятельный вокальный ансамбль «Радуга» Солонец-Полянского клуба, 

народный вокальный ансамбль «Россиянка» МДК п. Прибрежный. Украсил 

праздничную программу ансамбль народной песни «Трели» из  города 

Валуйки.       

Большой праздничный концерт, традиционная Тростенецкая кухня, 

ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, исполнение 

совместных, полюбившихся песен и плясок, привлекли жителей не только 

села Тростенец, но и гостей из многих соседних деревень. 

Праздник стал творческой встречей гостей фестиваля с фольклорными, 

вокальными и танцевальными коллективами, мастерами декоративно-

прикладного творчества и жителями новоосколья, привнес в фестиваль 

атмосферу добросердечности и гостеприимства. 

Начальник управления культуры администрации Новооскольского района 

Анатолий Семёнович Шевченко подвел итоги фестиваля, далее состоялась 

церемония награждения коллективов-участников, вручение подарков и 

сувениров. 

Фестивальные мероприятия охватили практически весь Новооскольский 

район, привлекли большое количество зрителей из сел и деревень, ближе 

познакомив их с самобытной культурой творческих коллективов нашего края, 

а творческие коллективы смогли достойно продемонстрировать на фестивале 

элементы национальной культуры, высокий исполнительский уровень, 

гостеприимство и толерантность.  

 

Коллектив Тростенецкого ДК Новооскольского  района 

 

 

Покров настал – праздник заиграл! 

(Чернянский район) 

В центре села Ездочное Чернянского района стояла когда-то деревянная 

Покровская церковь. Несмотря на то, что церковь была разрушена, 

престольным праздником остался Покров Пресвятой Богородицы.  

По традиции праздник начался с Водосвятия, которое провел иеромонах 

Никита Холковского Святотроицкого мужского монастыря. 

В здании Дома культуры всех жителей села и гостей праздника угощали 

кашей, пирожками и ароматным чаем на травах. В танцевальном зале была 

развернута широкая выставка изделий ремесленников и мастеров 

декоративно-прикладного творчества, детских поделок из природного 
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материала. Выставка-дегустация традиционных блюд русской кухни, 

приготовленных ездоченскими хозяюшками, привлекла особое внимание. 

Блины, пироги и торты, соленья и заготовки на зиму гости праздника могли не 

только попробовать, но и узнать рецепт приготовления. 

Торжественная часть праздника прошла в зале Дома культуры, где не 

было свободных мест, каждый житель хотел насладиться праздничным 

концертом и наградить аплодисментами земляков, которым были вручены в 

этот день почетные  грамоты и памятные подарки.  

Открыла праздник  глава администрации Ездоченского сельского 

поселения Ольга Сергеевна Мишурова, она поздравила земляков, 

поблагодарила за самоотверженный труд, заботу о родном селе, пожелала 

добра и мира.  

Со словами приветствия и поздравления выступила первый заместитель 

главы администрации района Татьяна Петровна Круглякова, наградившая 

почётными грамотами руководителей социальных учреждений поселения. 
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Есть такая народная мудрость «Тот род хорош, где старикам уважение и 

почёт, и тот праздник славен, где им – главное место». Поэтому, в первую 

очередь, О.С. Мишурова поздравила старожилов и юбиляров сельского  

поселения: 80-летие и 85-летние юбилеи в этом году отметили 20 жителей 

села. Особые слова благодарности прозвучали в адрес старожилов: 90-летний 

юбилей отпраздновала М.Д. Фурсенко, а вековой, 100-летний юбилей, 

отметил житель села Холки, ветеран ВОВ С. Н. Коровяков. 

Не обошли вниманием золотых и серебряных юбиляров совместной 

жизни, счастливые молодые семьи, у которых в этом году на свет появились 

малыши, лучших педагогов образовательной школы и детской школы 

искусств, воспитателей детского сада, талантливых детей, которые участвуют 

не только во всех мероприятиях села и района, но и успешно выступают на 

областных и всероссийских конкурсах, молодых специалистов, и лучших 

спортсменов и ребят, вернувшихся из армии. 

В концертной прог-

рамме приняли участие 

не только лучшие 

творческие коллективы 

села Ездочное, такие, как 

инструментальный ан-

самбль преподавателей 

школы искусств 

(руководители  Н. Яков-

лева и М. Мясников), 

«народный самодея-

тельный коллектив» хор 

русской песни «При Осколе», детский ансамбль гармонистов «Забавушки» 

(руководитель Г.Семина),  вокальный ансамбль «Околица» (руководитель 

О.Добрышина), детский вокальный ансамбль «Акварель» (руководитель 

Т.Алехина), танцевальный коллектив «Карусель» (руководитель 

Н.Евстафьева), но и гости праздника,  солисты Кузькинского Дома культуры, а 

также рок-группа «Без фанатизма» (г.Новый Оскол). 

Разнообразили праздничную программу конкурсы на лучшую частушку и 

самую длинную косу.  

Хочется отметить, что 2015-й год в селе Ездочное богат на  юбилеи: 40-

летний юбилей Дома культуры, 20-летний юбилей Дома народного творчества 

и 30-й юбилей музыкальной школы организованной  в колхозе «Пролетарский 

Октябрь» в 1985 году.  
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Специалисты Дома культуры к 40-летней дате своего учреждения 

подготовили юбилейный калейдоскоп под названием «Наша жизнь – 

культура». 

Сегодня Ездочное – современное село с хорошими перспективами. В 

последние годы активно ведутся комплексные работы по его благоустройству. 

Строятся  объекты социально-культурного назначения, завершен капитальный  

ремонт Дома культуры, открыта модельная библиотека. Для детей и учащейся 

молодежи функционируют Дом народного творчества, общеобразовательная 

школа и детская школа искусств, детский сад. В Доме культуры, которому 

присвоен статус «Модельного» учреждения, созданы хорошие условия для 

содержательного отдыха и творческого самовыражения жителей села. Мы от 

всей души желаем Ездоченскому сельскому поселению процветания, а всем 

его жителям добра, мира и счастья. 

 

Н. Лесина, менеджер по культурно-массовому досугу  

МБУК «Чернянский РЦНТ и КДД» 

 

 

 

Волшебный мир тряпичной куклы 

(Прохоровский район) 

В настоящее время 

проблемы сохранения, развития 

и возрождения традиционной 

народной культуры приобре-

тают все большую актуаль-

ность. Старинная народная 

мудрость напоминает нам: 

«Человек, не знающий своего 

прошлого, не знает ничего». Без 

знания своих корней и традиций 

своего народа нельзя воспитать 

полноценного человека, любя-

щего своих родителей, свой дом, свою родину. Приобщение к ценностям 

народной культуры должно начинаться с раннего детства и красной нитью 

проходить через все этапы обучения и воспитания подрастающего поколения.  
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Карташевский Дом 

культуры (Прохоровский 

район) в тесном сот-

рудничестве с библиоте-

кой старается улучшить 

работу в этом нап-

равлении, организовав 

кружок «Народная кукла». 

Игра и игрушка – это часть 

народной традиции, а 

кукла – первая среди 

игрушек, близкая и 

понятная детям. С давних 

времен она считалась не только предметом игры, но и символом счастья и  

прибыли, ей приписывали магические и охранительные функции. Занятия 

кружка разнообразны: беседы и просмотры видеороликов, викторины и 

мастер-классы под руководством «Мастера Белогорья» Нины Николаевны 

Козловой. Ребята не только учатся делать куклы, но и знакомятся  с историей 

возникновения её, назначением в русской культуре, узнают народные обычаи, 

связанные с ней. Хотя кукла – игрушка для девочек, но и мальчики с 

интересом и удовольствием принимают участие в её создании.  

Лучшие работы украшают экспозицию «Волшебный мир тряпичной 

куклы», где представлены куклы разных видов, о которых участники кружка 

рассказывают посетителям: Берегиня – хранительница домашнего очага; 

Кубышка, наполненная лечебными травами добрая хозяйка, – защитница от 

злых духов и болезни; Крупеничка наполнена зерном для того, чтобы в доме 

было сытно и богато; Неразлучники – куколка-оберег, символ неразлучного 

вечного союза, любви и семейного единения и другие традиционные куклы.  

Считаем, что знакомство с русской народной куклой, участие в 

творческом процессе способствуют развитию познавательного интереса, 

воспитанию положительных нравственных качеств, уважению и любви к 

своей родине, к своему народу. 

 

И. Ерчакова, заведующая Карташевским СДК, Прохоровский 

район   
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Ярмарка огневая, яркая, творческая, жаркая! 

(Старооскольский городской округ) 

 

Вокальный ансамбль «Славяне» Солдатского сельского Дома культуры 

(Старооскольский район) в составе О.М. Васильевой, В.А. Поливкина, В.М. 

Николаевой (руководитель В.А. Поливкин) принял участие в III областном 

празднике «Бирюченская ярмарка», который прошел на базе Дворца культуры 

«Юбилейный», в городе Бирюч Красногвардейского района. 

Мероприятие проходи-

ло 17 октября 2015 года на 

Соборной площади города. 

В празднике приняли 

участие вокальные и  

фольклорные коллективы из 

24 районов, городских 

округов, областей России.  

Вниманию участников 

была представлена выс-

тавка-ярмарка «Ярмарка 

огневая, яркая, творческая, 

жаркая!» с участием мастеров Дома ремесел Красногвардейского района, 

народных умельцев городов Воронеж, 

Липецк, Урюпинск (Волгоградской 

области) и других районов и 

городских округов. На выставке 

экспонировались изделия из бересты, 

деревянного зодчества, бисероп-

летения, лозоплетения, тряпичные 

куклы, глиняные игрушки.  

В работе выставки-ярмарки 

«Ярмарка огневая, яркая, творческая, 

жаркая!» принял участие мастер 

декоративно-прикладного творчества, 

руководитель студии корнепластики 

«Фантазии природы» Солдатского 

сельского Дома культуры  Н.И. 

Рожнов. Николай Иванович удивил 

жителей и гостей города своим 

мастерством. Среди гостей праздника 

было много желающих научиться 
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снять рубанком тончайшую стружку, своей фантазией оживить веточку или 

корешок дерева.  

По окончании мероприятия все участники были награждены дипломами.  

Третий областной праздник «Бирюченская ярмарка» проводился  в целях 

формирования положительного туристического имиджа района, укрепления 

международных творческих связей, сохранения культурного наследия 

Белгородчины. 

 

 

В. Сергеева, директор Солдатского сельского Дома культуры, 

Старооскольский район 

 

 

 

Осень, дарующая радость 

(Корочанский район) 

 

Первого октября в Мелиховском модельном сельском Доме культуры 

Корочанского района состоялся праздничный вечер «Осень, дарующая 

радость», посвящённый Дню пожилого человека. 

С поздравительной речью к самым уважаемым, самым достойным и 

самым мудрым обратился глава администрации Мелиховского сельского 

поселения Денис Александрович Савельев. Слова поздравления также 

прозвучали от председателя местного совета ветеранов Петра Дмитриевича 

Старченко. 
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Для людей старшего возраста была подготовлена книжная выставка 

«Мудрости седины серебря», а также выставка поделок кружка декоративно-

прикладного искусства «Кудесники». 

С «Таблетками оптимизма» в стихотворной форме выступила 

заведующая Мелиховской модельной сельской библиотекой Елена Вадимовна 

Альшаева. Гости приняли активное участие в конкурсных программах.  

Праздничное настроение дарили танцевальный коллектив «Непоседы», 

солисты вокального коллектива «Стиль», театральный кружок «Адонис».  

Исполнением озорных частушек Евгений Гуторов подзадорил звонкоголосых 

Т.И. Ерёмину, Л.А. Чибизову, Л.П. Огурцову, А.И. Воронову, которые 

пустились в пляс и устроили самые настоящие частушечные перепевки.  

Вечер завершился праздничным чаепитием. Гости благодарили 

работников Дома культуры, администрации и библиотеки за прекрасный 

праздник.   

 

И. Шеина, художественный руководитель Мелиховского 

модельного сельского Дома культуры, Корочанский район 

 

 

 

VI региональный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни 

«Сердце помнит, не забудет никогда...», посвящённый памяти Героя 

России Юрия Васильевича Ворновского 

(Корочанский район) 

Второго октября в Бехтеевском Доме 

народного творчества прошёл VI региональный 

фестиваль-конкурс военно-патриотической 

песни «Сердце помнит, не забудет никогда...», 

посвящённый памяти Героя России Юрия 

Васильевича Ворновского.  

По традиции, началу фестиваля 

предшествовал митинг, посвящённый памяти 

Героя на его малой родине, в селе Шеино, и 

возложение цветов  к его бюсту в парке имени 

Г.Д. Гая в г. Короча. 

Участников фестиваля-конкурса приветст-

вовал главный специалист отдела по работе с 

общественными организациями и социальной 
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адаптации граждан, уволенных с военной службы, управления социальной 

защиты населения Белгородской области Олег Леонидович Заец. В своей речи 

он подчеркнул: «Сегодня своими песнями, стихами, творчеством мы еще раз 

должны сказать твёрдое «нет» – войне, «нет» – возможности решать 

любые конфликты военным путем. Сегодня мы в очередной раз вспомним 

имена героев, ушедших из жизни, и скажем им «спасибо» за мирное небо над 

головой». 

От имени главы администрации Корочанского района Наталии 

Владимировны Полуяновой к присутствующим обратился начальник 

управления культуры и молодежной политики администрации района 

Владимир Иванович Лопин. Низко поклонившись, он выразил безграничную 

признательность родителям ребят, погибших в горячих точках: Надежде 

Владимировне Ворновской, Наталье Юрьевне Масленковой, Юрию 

Владимировичу Бойко.  

Слова признательности им выразил и председатель Белгородской 

региональной общественной организации инвалидов и ветеранов локальных 

военных конфликтов Геннадий Михайлович Шакалов. Член правления 

Белгородского регионального отделения межрегиональной общественной 

организации «Союз десантников» вручил Надежде Владимировне медаль «85 

лет ВДВ», а Наталье Юрьевне и Юрию Владимировичу – памятные подарки. 

Мать Героя России Н.В. Ворновская, поблагодарив организаторов 

мероприятия за масштабность фестиваля, и, обращаясь к присутствующим, 

сказала: «Спасибо всем за поддержку! Все молодые люди, которые находятся 

сегодня в этом зале, словно мои дети. С каждым годом фестиваль набирает 

обороты, растет количество исполнителей и творческих коллективов. Мне 



                                             Вестник культуры Белгородчины.  Октябрь – декабрь  

приятно слушать этих талантливых ребят. Конкурс живёт и будет жить, 

как жива память о моём сыне».  

Более 50-ти участников съехались со всех уголков Белгородской области. 

Благословил участников конкурса клирик храма Рождества Пресвятой 

Богородицы города Короча отец Константин. Выступали самодеятельные 

артисты от 14 до 40 лет, ансамбли и дуэты. Они исполняли как известные 

композиции, которые зрители пели вместе с конкурсантами, так и авторские 

песни. Концерт длился более пяти часов.  

Обладателем «Гран-при» стал вокальный ансамбль «Светлица» 

Старооскольского Центра культуры и искусства.  

Оценить выступления для членов жюри оказалось достаточно сложно. По 

итогам фестиваля-конкурса в разных номинациях победителями стали:  

в возрастной категории 14–18 лет: 

Кристина Бориславова (1 место) – Дом культуры «Строитель»;  

Синюк Валентин (2 место) – детская школа искусств города Белгорода,  

Волкова Анжелика (3место) – детская школа искусств города Белгорода;  

в возрастной группе 14–18 лет (ансамбли):  

«Народный» вокальный ансамбль «Поколение Некст» (1 место) – 

Корочанский районный Дом культуры; 

 вокальный ансамбль «Вдохновение» (2 место) – Корочанский районный 

Дом культуры;  

вокальный ансамбль «Мечта» (3 место) – детская школа искусств города 

Белгорода;  
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в возрастной группе 19–40 лет (вокалисты, дуэты):  

Евгений Добров (1 место) – Мелиховский Дом культуры Корочанского 

района;  

Екатерина Пуголовкина (2 место) – Кощеевский Дом культуры 

Корочанского района;  

Аминат Алиева (3 место) – Антоновский Дом культуры Грайворонского 

района;  

в возрастной категории 19-40 лет (ансамбли):  

трио «Non stop» (1 место) – Корочанский районный Дом культуры;  

«Народный» коллектив вокальный ансамбль «Аэлита» (2 место) – Дом 

культуры «Строитель»;  

фольк-группа «Ясный колодец» (3 место) – Плотавский сельский Дом 

культуры Корочанского района. 

Все 12 финалистов в разных номинациях и возрастных категориях 

награждены дипломами участников и памятными подарками.  

В завершение фестиваля заместитель главы администрации Корочанского 

района по социальной политике Елена Викторовна Гребенникова подчеркнула 

значимость фестиваля в военно-патриотическом воспитании подрастающего 

поколения и поблагодарила всех за визит на благословенную корочанскую 

землю. 

 

Н. Гречихина, зав. сектором информационного обеспечения 

МКУК «Корочанский районный Дом культуры», город Короча 

 

 
 

 

Традиционное единство 

(Алексеевский район) 

 

На протяжении многих лет в День народного единства фольклорные 

коллективы Алексеевского района традиционно приглашаются в город 

Воронеж на фестиваль фольклорных и этнографических коллективов «На 

Казанскую». Началом этого фестиваля является праздничное Богослужение в 

храме Казанской иконы Божьей Матери села Хохол Воронежской области.   
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В этом году участниками всего праздничного действия стал 

Подсередненский народный  фольклорный ансамбль (руководитель Варвара 

Дмитриевна Ходыкина). Подсередненские песенницы исполнили духовную 

песнь на молебне, приняли участие в Крестном ходе и посадке еловой аллеи 

вокруг храма, торжественном шествии до Дома культуры и в самом фестивале 

«На Казанскую в Хохле». 

Тёплым был прием на 

крыльце Дома культуры с 

караваем и величальными 

песнями. В здании собравшихся 

ждала не только тематическая 

выставка декоративно-приклад-

ного творчества, но и бесплатная 

трапеза для желающих.   

В зрительном зале не было 

свободных мест, все ждали: 

какие же коллективы прибудут 

порадовать хохольских жителей. На сцене, один за другим, появлялись 

фольклорные ансамбли не только Воронежской и Белгородской областей, но и 

Самары, Липецка. Пожертвования, собранные за время фестиваля, были 

переданы настоятелю Казанского храма на дальнейшее его обустройство. 

Затем подсередненские гастролёры отправились на гала-концерт в 

концертный зал Воронежской филармонии. 

В фойе зала любителям народного творчества была представлена 

выставка старинных музыкальных инструментов  и декоративно-прикладного 

творчества, в котором приняла участие афанасьевская мастерица по 

изготовлению деталей старинного костюма – Н.И. Рощупкина.  
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Традиционно в первом отделении концерта выступали молодёжные и 

профессиональные коллективы учебных заведений, трудовых коллективов 

Воронежской и Самарской, Липецкой областей. Подсередненский 

фольклорный ансамбль представил свое творчество во втором отделении 

программы и среди выступлений этнографических исполнителей стал самым 

многочисленным. В завершение творческие коллективы поздравили 

руководитель управления культуры администрации городского округа города 

Воронеж, Заслуженный работник культуры РФ И.П. Чухнов, а также создатель 

фестиваля – зав. кафедрой этномузыкологии, профессор ВГИИ, Заслуженный 

деятель искусств России Г.Я. Сысоева.  

Участники были награждены Дипломами и памятными подарками.  

 

 

О. Шинкоренко, зав. отделом по возрождению традиционной 

народной культуры Алексеевского ТМЦ 

 

 

 

 

День мастера 

(Новооскольский район) 

 

В целях сохранения, развития и популяризации в Белгородской области 

народных художественных ремёсел  на культурной карте Белгородчины    

появился новый праздник – областной День мастера, который отныне  

отмечается 14 ноября.  
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Дата выбрана не случайно.          

С самых ранних времен, когда 

православный люд познакомился с 

житием легендарных врачевателей, 

пострадавших в Риме в III веке, 

братьев-чудотворцев Косму и 

Дамиана стали на Руси почитать 

также покровителями ремесленников, 

прежде всего, кузнецов.  

В русском фольклоре и системе 

календарных и семейных обрядов нередко встречается образ кузнеца, а 

понятие «ковать» применяется к самым разным природным явлениям и 

человеческим ситуациям (семейно-брачным, образовательным, 

воспитательным, военным и другим). В нашем языке до сих пор существуют 

выражения: «кузнецы своего счастья», «ковать кадры», «сковал мороз», 

«сковал недуг». 

Итак, Кузьма и Демьян слывут в народе кузнецами в прямом и 

переносном смысле. Но Кузьма и Демьян – покровители не только кузнецов и 

кузнечного искусства, но и женского рукоделия. Женщины с этого дня 

вплотную принимались за прядение и, обращаясь к святым, просили помочь 

не отстать в работе от тех, кто начал ее раньше: «Батюшка Кузьма-Демьян! 

Сравняй меня, позднюю, с ранними». 

Покровители любого ремесла, святые братья воспринимались всегда и 

как носители знаний – конкретного опыта и того, что связано с занятиями 

умственными. Для русского человека Кузьма и Демьян – молитвенные 

помощники в обучении грамоте, в просвещении разума.   

В Новооскольском районе, как и на всей Белгородчине, ведется большая 

работа  по сохранению и развитию ремесел, художественных промыслов, 

прикладного творчества. В авангарде – учреждения культуры: районный Дом  

ремесел, школы искусств, Дома культуры, где работают трудолюбивые и 

неравнодушные специалисты, которые помогут каждому раскрыть талант, 

поделятся мастерством и, конечно, научат творить. 

Ежегодно в Белгородском государственном центре народного творчества 

проходит церемония вручения мастерам декоративно-прикладного творчества 

удостоверений «Народный мастер Белгородской области». В этом году это 

высокое звание было присвоено 9 мастерам, и среди них – 3 мастерам из 

Новооскольского района: Ольге Владимировне Алёхиной, Александру 

Сергеевичу Кизилову, Ларисе Николаевне Мальцевой. 
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Ольга Владимировна Алехина работает в Тростенецком Доме культуры. 

Она учит детей различным видам декоративно-прикладного творчества,  

обучается в областной школе мастера. Несколько лет назад освоила  

бисероплетение и в этом деле достигла значительных высот. От изделий  

невозможно отвести взгляд. Именно как мастер по бисероплетению, она и 

удостоена звания. Ольга Владимировна, замечательная хозяйка,  неоднократно 

становилась героиней репортажей ТРК «Мир Белогорья»,  делясь старинными 

рецептами блюд родного села; певунья, солистка  фольклорного ансамбля 

«Истоки» Тростенецкого  Дома культуры. 

На многочисленных районных и областных выставках декоративно- 

прикладного творчества колоритной, сказочно-былинной внешностью,  

старинным рукотворным нарядом выделяется и привлекает к себе внимание  

Александр Сергеевич Кизилов. Получив уроки у мастеров, полагаясь на  свою 

смекалку, усидчивость и трудолюбие, Александр Сергеевич освоил  почти 

утраченное ручное ткачество и вышивку. Он самостоятельно, по старинным 

русским образцам, шьёт мужские рубахи и украшает их  вышивкой. В его 

рубахах, поясах щеголяют многие коллеги-мастера, музыканты не только в 

Белгородской области.  

Новооскольцам хорошо известен логотип бренда района. Его автор – 

Лариса Николаевна Мальцева. Работает она во Дворце культуры «Оскол». Во 

многом благодаря ей, Дворец культуры стал теплее, интереснее, её руками 

оформлены: театральная ретро-гостиная, «сосновый мини-парк», «журчащий 

ручей», музыкальная гостиная в английском стиле. Лариса Николаевна 

настоящий мастер. Ей подвластны многие виды декоративно-прикладного 

творчества, но особых успехов она достигла как мастер по керамике. Её 

оригинальные художественные произведения из керамики не оставляют 

равнодушными, украшают многочисленные районные и областные выставки, 

охотно приобретаются в качестве сувениров.  

С праздником вас, с Днём мастера! 

 

С. Никулина, директор МКУК «Новооскольская клубная 

система», г. Новый Оскол 
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Добрых дел мастера 

(Грайворонский район) 

 

14 ноября в Грайворонском 

районе прошли мероприятия, 

посвящённые Дню мастера.  

С лёгкой руки Грай-

воронского Дома ремёсел, 

который уже в течение пяти лет 

сохраняет лидерство в регионе 

по годовым итогам, праздновали 

широко и с размахом. Во всех 

домах культуры и клубах 

проходили выставки, мастер-

классы по различным видам декоративно-прикладного творчества, 

чествование мастеров и театрализованные программы с их участием. Словом, 

День мастера стал и еще Днём открытых дверей практически для всех 

грайворонских учреждений культуры.  

Ключевое же событие состоялось в Грайвороне. В кинотеатре «Космос» 

было многолюдно и празднично. В фойе работали выставки известных в 

районе мастеров. Поражали своей гармоничностью картины Раисы Рубан, где 

сочетались бисер, ленты и даже акварель. Ирина Фомовская выставила 

коллекцию изысканных платьев, вязанных крючком, среди которых оказалось 

и свадебное – немыслимой красоты. Светлана Краснокутская представляла  

изделия, связанные на спицах.  

Особым интересом пользовались тончайшие работы кузнечного 

производства – цветы, подсвечники, сувенирные монеты – мастера Сергея 

Шуштанова.  Три года назад семья Шуштановых переехала в Грайворонский 

район из Архангельской области, открыла ИП и за короткий срок получила 

губернаторский Грант, построила кузню и начала заниматься любимым делом.  
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Семья Мишарук, в которой воспитываются пятеро, вовлечённых в 

творчество детей, привезла очень тонкие интеллигентные вещи: куклы 

Тильда, чердачные куклы, изделия, выполненные в технике сухого валяния, 

расшитые бисером восточные костюмы. «Для детей это очень полезно, – 

говорит мама, Лариса Александровна, – развивается мелкая моторика и 

чувство прекрасного».  

Удивила семья Грязновых: глава семьи Геннадий Владимирович – 

председатель районного общества кролиководов, а его жена Татьяна  в 

сотворчестве с домочадцами производит оригинальнейших кукол в технике 

«грунтованный текстиль». Грязновские Баба Яга, обезьянка, сова, тильдовские 

гуси – как живые.  

Не осталась без внимания героиня одной из передач телеканала 

«Культура»  Евдокия Лазарева из 

Новостроевки. Дом Евдокии 

Семёновны напоминает музей: 

шторы, салфетки, покрывала, 

подзоры – все связано и вышито её 

руками.  

Конечно, мастера Дома ремесел 

постаралась и с мастер-классами: 

бисероплетение, сухое валяние, 

солёное тесто, точеная роспись и 
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многое другое пользовались необыкновенным спросом у детворы, да и у 

людей постарше,  желающих научиться что-то делать своими руками.  

За шесть лет, существования Дома ремесел (а в нем трудятся четыре 

народных мастера) грайворонскими умельцами проведено около 1000 

выставок различной направленности, более шестисот мастер-классов. Своё 

мастерство они показали в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, 

Чебоксарах Чувашской республики, Барнауле, Ельце, Туле, Жукове, Орле, 

Курске, Благовещенске, Липецке, Воронеже и других городах России. 

Грайворонский Дом ремёсел – постоянный участник выставок и фестивалей, 

проводимых на территории Белгородской области.  

На сцене в этот день 

чествовали лучших из лучших. Ряд 

мастеров, в том числе, и директор 

Дома ремесел Наталья Вакуленко, 

получили грамоты областного 

управления культуры, а также – 

администрации района, районного 

управления культуры, РДК, Центра 

семьи. В их честь звучали самые 

теплые слова поздравлений, а 

концерт порадовал – ведь номера дарили тоже мастера своего дела: 

знаменитый ансамбль ложкарей «Потешки», гармонисты лучшей десятки 

района, победитель международных конкурсов Ирина Сацик и другие 

самостоятельные артисты. 

 

Н. Вакуленко, директор Грайворонского Дома ремесел 

 

 

 

 

Цветная мастерская 

(Красненский район) 

 

Ежегодный областной День мастера, 

состоявшийся 14 ноября в день памяти братьев-

чудотворцев Косьмы и Дамиана, покровителей 

ремес-ленников, проходил в Белгородской 

области. В целях сохранения, развития и 

популяризации народных художественных 

ремесел и обес-печения преемственности традиций народного искусства во 
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всех учреждениях культуры области все желающие могли посетить  выставки 

работ, принять участие в мастер-классах декоративно-прикладного 

творчества.  

Красненский дом ремесел 

отмечал этот праздник по-

особенному, тепло и радушно. В 

фойе районного Дома культуры 

развернулась масштабная выставка 

работ мастеров Дома ремесел. 

Выставка привлекала внимание 

гостей, которых встречали 

активисты Российского Союза 

Молодежи. Они поздравляли с 

праздником, вручали участникам мастер-классов значки с логотипом 

Красненского Дома ремесел, листовки о Дне мастера.  

В зале, где проводились мастер-

классы, были установлены столы для 

каждого направления. Зал был украшен 

картинами и шарами.   

Начался праздник с трансляции 

фильма о народных промыслах и 

ремеслах в России, Белгородской 

области и Красненском районе. Затем 

ведущие рассказали об этом празднике, 

представили мастеров, ознакомились с  

направлениями, которым можно было 

поучиться.  

Работа мастер-классов была организована по 8 направлениям: вышивка 

крестом, гобелен, бисероплетение, текстильная кукла, вязание, а также  

современные виды декоративно-прикладного творчества: соленая керамика, 

декупаж, бумажная скульптура. Окунуться в мир творчества и ремесла, 

зарядиться энергией, получить новые знания и умения смогли все желающие и 

дети, и взрослое население. Желающие могли попробовать себя в любых 

направлениях декоративно-прикладного творчества. 

 Параллельно с работой мастеров, для самых маленьких была 

организована игровая программа: дети с большим интересом участвовали в 

конкурсах с розыгрышем призов.  
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В завершение праздника мастера были награждены дипломами за их труд 

и передачу опыта. Участники мастер-классов поблагодарили мастеров за 

праздник.  

Несмотря на то, что праздник проводился впервые, в нём приняли 

участие более ста человек.  

 

 

Т. Острая, директор МКУК «Дом ремёсел», Красненский район 

 

 

 

 

Золотые руки мастеров 

(Краснояружский район) 

 

В Краснояружском районе 

много умельцев как среди детей, 

молодежи, так и среди людей 

среднего возраста и пенсионеров. 

К сожалению, краснояружцы не 

всегда имеют возможность 

показать  свои увлечения широкой 

публике, и получается, что творят 

они лишь для себя и для 

собственной души.   14 ноября 

свои работы смогли продемонстрировать все желающие на выставке работ 

местных умельцев «Золотые руки мастеров» в рамках областного Дня мастера, 

которая прошла в фойе Центра народного творчества п. Красная Яруга. Около 

30 участников, в числе которых молодые мамы, дети, пожилые рукодельницы, 

работники различных структур и 

организаций района представили 

десятки своих авторских творений.  

Чёткость линий, аккуратность, 

мельчайшие детали, стиль, 

мастерство исполнения – всё это 

присуще поделкам ручной работы. 

В каждом изделии, сотворенном 

талантливыми руками красноя-

ружцев, чувствовалась опреде-

ленная идея, свой подход и особое видение. Роспись по дереву, керамика, 
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канзаши, топиарии, вышивка, вязание крючком, изделия из кожи – это лишь 

малая часть техник, представленных на выставке.  

Самобытные работы привле-

кали десятки посетителей с детьми, 

которые с неподдельным интересом 

не только рассматривали экспо-

зиции, но и интересовались 

методами создания того или иного 

изделия у самих авторов. Живой 

интерес вызвали также мастер-

классы росписи по дереву от 

народного мастера Белгородской 

области Л. Ляпиной и лепке из глины от руководителя кружка ЦНТ Л. 

Зерновой. Дети и взрослые с удовольствием участвовали в создании поделок 

из глины, пробовали свои силы в росписи и радовались результатам работы.  

Все участники мероприятия получили Дипломы от организаторов 

выставки.  

 

 

Г. Исмайлова, специалист по связям с общественностью МУК 

«Центр народного творчества Краснояружского района» 

 

 

Областной День мастера в Алексеевском районе 

(Алексеевский район) 

 

В рамках областного Дня мастера в 52-х учреждениях культуры  

Алексеевского района, в том числе, Домах культуры, сельских клубах, Доме 

ремесел, краеведческом музее, городских и сельских библиотеках состоялись 
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выставки, мастер-классы, встречи.  

В краеведческом музее с 12 по 15 ноября проходила выставка мастера 

Галины Евгеньевны Бондаренко и участников студии «Бусинка» 

Алексеевского Дома ремесел. Мастерицами представлены около 150-ти 

экспонатов различных жанровых направлений: были куклы, вышивка, 

украшения из бисера, энкаустика, авторские фотографии и многое другое. 

Творческие работы были интересны разнообразием и исполнением, новыми 

техниками и новыми интересными видами декоративно-прикладного 

творчества. 

14 ноября в Алексеевском Доме 

ремесел проведены встречи, мастер-

классы по различным видам 

декоративно-прикладного и изобра-

зительного творчества: круже-

воплетение, роспись по жести, 

роспись по ткани, изготовление 

сувенирной куклы, живопись.  

Самобытный мастер Любовь 

Михайловна Попова познакомила 

участников с таким видом 

творчества как энкаустика (рисование утюгом).  Столь интересное занятие не 

оставило равнодушным участников мероприятия, всем хотелось попробовать 

себя в  технике изготовления сувениров. 

Кроме того, в честь областного праздника, открыта юбилейная  выставка 

«55-35-55», посвящённая творческой деятельности преподавателя 
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художественного отделения  школы искусств Татьяны Григорьевны 

Шуткиной.  

Выставка познакомила присут-

ствующих с интересными работами в 

технике флористики, вышивки, 

батика, шитья, выполненными 

Татьяной Григорьевной и ее 

учениками – выпускниками разных 

лет.  

Коллеги, выпускники и ученики 

Татьяны Григорьевны, студенты, 

любители искусства дали по-

ложительную оценку этого события в 

культурной жизни Алексеевки.   

В учреждениях культуры в этот 

день состоялись и другие 

мероприятия: 

 выставки: «Рукам работа – сердцу радость», «Умелых рук 

мастерство», «Наши руки – не для скуки», «Мастерство добрых рук», 

«Красота вокруг нас: в природе и искусстве», «Золотые руки мастериц», 

«Работа рук – души творенье»; 

  уроки мастерства: «Карусель семейных талантов», «Когда приходит 

вдохновение», «Час мастерства»; 

 познавательная программа  «Рукоделию все возрасты покорны»; 

  посиделки «Мастерская Козьмы и Дамиана»; 

  встреча с мастерами «Чистый дом», «Мастера Белогорья» и др.   

В них приняли участие руководители кружков, мастера ДПТ, дети и 

подростки. Были проведены мастер-классы по изготовлению войлочных бус и 

валянию шерсти, энкаустике, бисероплетению, кружевоплетению, вышивке, 

вязанию и шитью, росписи по жести и др. 

 

 

С. Кудимова, методист по фольклору творческо-

методического центра Алексеевского района 
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Праздник на родине Героев 

(Алексеевский район) 

 

«День села прошел на 

ура!» – заявили жители 

сельского поселения, присут-

ствовавшие на праздничном 

мероприятии в Глуховском 

модельном Доме культуры 

Алексеевского района, где 

была оформлена выставка с 

материалами о пяти  Героях 

Социалистического Труда, чьи 

имена и подвиги вошли в 

историю села, района и легли в 

основу формирования бренда: «Территория трудовой славы».   

В рамках проекта «Создание культурной карты Алексеевского района» в 

этот день состоялся парад трудовой славы, в широком ассортименте была 

представлена брендовая и сувенирная продукция.  

Начался праздник тематической экскурсией «Родина Героев-земляков» на 

аллее трудовой славы, где установлены бюсты Героям  Социалистического 

Труда. 

На мероприятии присут-

ствовали почетные гости: глава 

администрации Алексеевского 

района С.В. Сергачев, настоятель 

храма Архистратига Божьего 

Михаила иерей Иоанн Анисимов, 

главы администраций Подсеред-

ненского и Репенского сельских 

поселений В.Д. Литовкина и Н.В. 

Лахина. 

Со словами поздравления обратились к землякам директор «ООО 

«Агротех-Гарант» Алексеевский» В.И. Смурыгин, член попечительского 

совета Н.Т. Сапелкин и директор МОУ Глуховская СОШ И.В. Клишина. 
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Много внимания оказали 

ветеранам боевого и трудового 

подвигов Б.К. Иванову, И.С. 

Позднякову, У.И. Щербак, Е.М. 

Порохня. С гордостью проз-

вучали имена глуховцев, которые 

проходят службу в рядах 

Российской Армии.   

Концертная программа вклю-

чала в себя танцевальные и 

акробатические номера, песни. 

Вокальный ансамбль «Околица», народный фольклорный коллектив 

«Дубравушка», солисты подарили собравшимся множество песен.  

 

 

С. Кудимова, методист Алексеевского творческо-

методического центра   

 

 

 

Скатерть бранная 

(Красненский район) 

 

 9 октября 2015 года в рамках проекта 

по созданию культурных брендов сельских 

территорий района «Фестивальная мозаика 

Красненского района»   проведён первый 

фестиваль народной кухни «Скатерть 

бранная», который является брендовым 

мероприятием Кругловского сельского 

поселения. Это мероприятие стало 

визитной карточкой Кругловской земли. 

В фестивале приняли участие 

представители 6-ти учреждений 

культуры Красненского района. Своё 

исполнительское мастерство показали 

народные ансамбли «Раданица», 

«Горенка», «Узорочье», «Истоки», 

«Барыня», «Сударушка». И каждый был 
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по-своему хорош, талантлив, неповторим. В фойе ДК была организована 

выставка урожая «Дары осени», рядом с которой Н.И. Новинкина, Н.В. 

Бубнова и П.В. Сидоренко провели мастер-класс  по изготовлению оберегов, 

кукол-травниц и плетению лаптей.  

Гостей праздника угощали супом, сваренным по старинному рецепту, 

рисовой кашей с изюмом и блинами с липовым чаем. 

 

 

Т. Кудинова, методист ТМЦ, Красненский район 

 

 

 

Свет веры православной 

(Красногвардейский район) 

 

20 ноября в Нижнепокровском 

модельном сельском Доме 

культуры Красногвардейского 

района состоялся II районный 

фестиваль православной песни 

«Свет веры православной».  

Открылся фестиваль молебном 

на начало доброго дела, который 

совершил благочинный Бирючен-

ского округа отец Олег, после чего 

начался сам праздник. 

В фестивале принимали 

участие вокальные ансамбли 

«Душечка» (с. Ливенка), 

«Россияночка» (с. Веселое), 

«Калинушка» (с. Верхососна), 

«Усерд» (с. Н-Покровка), 

«Отрада» (с. Палатово), хор 

«Вдохновение» (с. Ливенка), 

академический хор (г. Би-

рюч), народный хор «Бирюч», 

ансамбль духового песнопения (с. Веселое), воспитанники воскресной учебно-

воспитательной группы «Покров» при Покровском Соборе  (г. Бирюч), 
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детский ансамбль «Черноземочка» (с. Н-Покровка), детский вокальный 

ансамбль «АНИМА» Палатовской СОШ. 

Вниманию слушателей была представлена хоровая духовная 

православная музыка русских и зарубежных композиторов, классические 

русские и зарубежные произведения, а также православная выставка, 

подготовленная работниками «Центра народного творчества». 

 

 

М. Лихолетова, методист I категории МКУК «Центр 

народного творчества Красногвардейского района», г. Бирюч 

 

 

 

Книга – дыхание для души 

(Грайворонский район) 

 

28 ноября на базе Антоновского СМДК 

Грайворонского района состоялось финальное 

крупное мероприятие, посвящённое Году 

литературы. 

В течение года в районе прошёл цикл 

литературных мероприятий, посвящённых 

юбилейным литературным датам и великим 

русским писателям и поэтам.   

Наиболее значимые из них: формирование 

Книжного фонда главы администрации района, 

в котором сегодня более 600 экземпляров книг; 

районный конкурс чтецов «Лира-2015», 

посвящённый Году литературы и 70-летию 

Великой Победы, в котором приняли участие 

более 30 декламаторов от восьми до восьмидесяти лет из всех поселений 

района. Кроме того, в рамках Дней литературы на Белгородчине в Грайвороне 

прошла масштабная Олимпиада по чтению «Книга – дыхание для души».  

В ходе подготовки Олимпиады по чтению и с целью пополнения 

Книжного фонда главы администрации в районе проведена литературная 

лотерея по сбору средств на приобретение книг. Был объявлен лотерейный 

розыгрыш. Методом случайного выбора определён выигрышный билет. Приз 

– подарочное издание «Великая Отечественная война». 
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Финал Года литературы 

прошёл с размахом. В фойе 

вниманию гостей были 

предложены четыре инстал-

ляции в честь писателей-

юбиляров 2015 года: это 

«Антоновские яблоки» (И.А. 

Бунин), «Страна берёзового 

ситца» (С.А. Есенин), 

«Художник жизни» (А.П. 

Чехов) и «Жди меня» (К.М. Симонов). Тут же состоялась демонстрация 

презентации «Лучшие читатели», а рядом был  оформлен книжный столик 

«ПРО-чтение».  

На церемонию закрытия 

Года литературы собрались 

истинные почитатели книги, 

любители чтения и книгоманы, 

которых приветствовала на-

чальник организационно-

методического отдела управ-

ления культуры админист-

рации Грайворонского района, 

Почётный работник общего и 

среднего образования Елена 

Доманова: «Символично название нашего праздника – «Книга – дыхание для 

души». Русская литература, которой мы по праву можем гордиться, это не 

только источник знаний и истинного патриотизма, но и стимул воспитания 

чувств и приобщения к главным человеческим ценностям». Выступающая 

отметила, что, передавая эстафету Году кино, все прекрасно понимают: без 

достойного литературного 

материала «наиважнейшее из 

искусств» не состоялось бы.  

Елена Николаевна вручила 

Почётные грамоты и памятные 

подарки победителям лите-

ратурных конкурсов и 

олимпиад. Главный приз 

Олимпиады по чтению «Книга 

– дыхание для души» – 
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электронная книга была вручена семье Власенко из с. Головчино.  

В заключение участники были приглашены к просмотру спектакля «Сказ 

про Федота-Стрельца, удалого молодца» по мотивам  поэтического 

произведения Леонида Филатова, подготовленного самодеятельными 

артистами Антоновского сельского модельного дома культуры.  

 

 

Е. Тараник, зав. информационно-издательским отделом ОМО 

управления культуры администрации Грайворонского района  

 

 

Дворцу культуры «Оскол» – 5 лет! 

(Новооскольский район) 

В календаре куль-

турных событий Ново-

оскольского района не-

мало значительных дат, 

но 8 ноября 2015 года 

по праву занимает в нем 

особое место. Пять лет 

назад для новоос-

кольцев и гостей города 

гостеприимно распах-

нул двери новый 

современный  Дворец 

культуры «Оскол».   

За пять лет творческой жизни 

Дворец стал «фабрикой таланов», 

объединившей в себе детскую 

библиотеку, школу искусств, 

подростковый клуб «Время», Дом 

ремёсел и множество само-

деятельных коллективов, клубных 

формирований, кружков, студий. За 

успехи в развитии культуры в 

районе Дворец культуры «Оскол» 

был занесён на областную доску почёта в г. Белгороде.  
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Начиналось празднество с фойе, где была размещена выставка  работ 

мастеров декоративно-прикладного творчества и фотосушка с фотографиями 

творческих работников Дворца. Ростовые куклы театра «Гулливер», 

(руководитель Т. Панкратова) встречали гостей. 

«5+» так называлось праздничное шоу, продолжавшееся более двух 

часов, в котором приняли участие и самые юные звёздочки, и 

профессиональные мастера новооскольской сцены: оркестр духовых 

инструментов (руководитель В. Чижов), народный вокальный коллектив 

«Золотая околица» (руководитель Л. Баркалова), народный  хореографический 

ансамбль «Вояж» (руководитель О. Головко), ансамбль казачьей песни «Поле» 

(руководитель Л. Новикова), вокальный ансамбль «Кружево» (руководитель 

Н. Новикова), юные воспитанники эстетического центра, театр «Маски» 

(руководитель Т. Панкратова), хореографический ансамбль «Фантазия» 

(руководитель К. Козлова), коллективы подросткового клуба «Время» 

(директор Н. Курлыкина), театр-экспромт (руководитель Т. Литвинова), 

образцовый вокальный детский коллектив «Студия И» (руководитель И. 

Марценюк), клуб любителей восточного танца «Арабика» (руководитель К. 

Козлова), академический хор «Гармония» (дирижёр-хормейстер О. Сайбель).  

Атмосфера теплоты, успеха, праздника царила в этот день на сцене! В 

зрительном зале не было свободных мест. 

Подарок Дворцу культуры «Оскол» вручил глава администрации 

Новооскольского района Андрей Николаевич Гриднев, пожелав дальнейших 

успехов и творческих побед всему коллективу во главе с директором Натальей 

Валентиновной Шаульской. Под руководством этого творческого, 
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энергичного, талантливого руководителя работает сплочённый коллектив. 

Доказательством служат массовые мероприятия, отличающиеся креативным 

подходом.  

На сцене Дворца культуры неоднократно выступали многие творческие 

коллективы Белгородской области, среди которых – вокально-

хореографический ансамбль «Белогорье» и оркестр народных инструментов 

под управлением Е.А. Алешникова, солисты областной филармонии, БГАДТ 

им. М.С.Щепкина. Новооскольцы рукоплескали ансамблю «Воронежские 

девчата» и государственному Воронежскому академическому русскому 

народному хору имени К. Массалитинова, творческим коллективам из городов 

Москва, Санкт – Петербург, Рязань и др. 

Мы искренне верим, что наши главные творческие победы ждут нас 

впереди! С праздником, наш молодой Дворец! 

 

Н. Скрынникова, художественный руководитель ДК 

«Оскол», г. Новый Оскол 

 

 

День радости и откровения 

(Краснояружский район) 

 

Уже 10 лет Вязовскую землю 

хранит Казанская икона Божьей 

Матери, именно в честь нее и назван 

местный сельский храм. В честь 10-

летнего юбилея храма Казанской 

иконы Божьей Матери в сельском 

Доме культуры прошёл правос-

лавный вечер-проповедь, организо-

ванный по инициативе настоятеля 

храма, протоиерея В. Качалова. В 

зале собрались не только жители 

села, но и гости со всего района, в 

том числе, которых и школьники. Концерт объединил людей, которым 

интересны православие и христианские традиции. Разделил с селянами их 

радость и дал своё благословение на благое мероприятие Благочинный 

Краснояружского округа, протоиерей С. Сунденко. Отец Сергий пожелал 
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жителям с. Вязовое и гостям праздника чистоты помыслов и искренней веры в 

Господа. 

Прекрасным подарком для всех стал праздничный концерт с участием 

православного дуэта «Братцы», состоящего из братьев-протоиереев Вадима и 

Константина Качаловых, а также гостьи из г. Санкт-Петербурга, автора, 

композитора и исполнителя духовных, лирических и патриотических песен 

Лилии Евсеевой.  

Авторские песни 

братьев-священнослужителей 

наполнены глубоким смыс-

лом: каждая композиция, как 

отдельная исповедь, рас-

сказывала о смысле жизни, 

служении Богу, спасении 

бессмертной души, о главных 

ценностях, выборе и по-

каянии. Артисты в своих 

музыкальных творениях раз-

мышляли о глубинных чувствах, помогая найти ответы на многие вопросы. 

Своё творчество дуэт «Братцы» направил к чувствам и мыслям слушателя, к 

его духовному развитию, прославляя идеалы непоколебимой веры в Господа. 

Вадим и Константин Качаловы впервые исполнили перед вязовскими 

слушателями свою новую песню «Ава». Посвятили они её своему духовнику 
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отцу Илиодору из Оптиной пустыни.  

Продолжился праздничный концерт выступлением гостьи из г. Санкт-

Петербурга Л. Евсеевой. Большая часть композиций православной 

исполнительницы была посвящена родному городу, в котором, по её словам, 

она родилась духовно, и, где раскрылись все ее таланты. Она познакомила 

жителей и гостей села со своим любимым городом на Неве, с его историей, 

святынями, героями. Лилия Евсеева поведала о святой блаженной Ксении 

Петербургской,  святом праведнике Иоанне Крондштадском, также в своих 

композициях она восхваляла Святую Русь и ее многовековую непоколебимую 

веру. 

Самым запоминающимся и трогательным в выступлении петербургской 

гостьи было исполнение «Письма к Богу», написанном 13-летней школьницей 

Л. Рыбаевой в годы войны в блокадном Ленинграде.   

Свое выступление православная артистка завершила исполнением вместе 

со зрителями детской песни «Тоненькие нити», где поётся о чуде, которое 

люди могут совершить, протянув друг другу руки.  

Глава администрации Вязовского сельского поселения А.Н. Васюков в 

заключение праздника поблагодарил исполнителей за концерт. Андрей 

Николаевич отметил, что по инициативе прихожан и жителей села настоятель 

храма Казанской иконы Божьей Матери В. Качалов был занесён в книгу 

Почёта Вязовского сельского поселения.  

 

 

Г. Исмайлова, специалист по связям с общественностью 

МУК «Центр народного творчества Краснояружского 

района». 

 

 

 

Культурно-спортивная эстафета стартовала 

(Корочанский район) 

 

4 ноября 2015 года, в 

День народного единства, 

с творческим отчётом 

коллективы и солисты 

Бехтеевского Дома на-

родного творчества по-

сетили Поповское сельское 

поселение в рамках район-
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ной культурно-спортивной эстафеты Корочанского района «Земной поклон, 

Отечество родное!», посвящённой возрождению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».  

Глава администрации Поповского сельского поселения Татьяна 

Владимировна Бычихина поприветствовала гостей и пожелала хорошего 

настроения в этот праздничный день. 

Открыл концертную прог-

рамму хор Бехтеевского 

поселения «Наше поколение» 

песней «Славься». 

Зрители познакомились с 

творчеством вокального ан-

самбля «Ивушки» села Клиновец, 

который исполнил авторскую 

песню «Деревенька», написан-

ную жительницей села.  

С огромным успехом выступили солистки Нина Бессчастная, Ирина 

Дементьева. Евгений Толстой совместно с коллективом любителей бальных 

танцев «Вдохновение» исполнил номер «Эти глаза напротив», а семейный 

дуэт Ирины и Андрея Дементьевых – песню «Цветы белоснежные». 

Свое творческое мастерство продемонстрировали участники образцового 

театра кукол «Петрушка». Ростовые куклы на сцене удивили маленьких 

жителей села. 

Когда перед зрителями появились самые маленькие участники концерта – 

танцевальная студия «Улыбка», – зал взорвался аплодисментами. 

Заключительным аккордом стала песня «Желаю тебе, Земля моя» в 

исполнении эстрадной студии «Ретро плюс».  

 

Н. Гречихина, зав. сектором информационного обеспечения 

МКУК «Корочанский районный Дом культуры» 

 

 

Звени, цвети, сияй, поющий Краснояружский край! 

(Краснояружский район) 

 

В прошлом году в Краснояружском районе состоялся новый районный 

фестиваль хоровых коллективов «Мы – славяне!». В ноябре 2015 года он 

прошёл во второй раз. На сцене Центра народного творчества собрались около 

десятка хоровых ансамблей из всех поселений района, чтобы представить свое 

песенное творчество профессиональным работникам культуры и 
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краснояружским зрителям. Каждый коллектив исполнил по две композиции. 

Работники образования (хор учителей Краснояружской школы № 1, вокально-

хоровой коллектив МДОУ «Краснояружский детский сад общеразвивающего 

вида», творческий коллектив Степнянской ООШ «Рябинушка»), 

здравоохранения (хоровой коллектив работников ОГБУЗ «Краснояружская 

районная больница» «Здравница») и культуры (вокальные ансамбли ЦНТ и 

сельских Домов культуры) порадовали слушателей разнообразием репертуара. 

Со сцены звучали известные русские народные песни, казачий романс, 

композиции о войне, России и родной Белгородчине. Артисты отлично 

поработали как над выбором песен и уровнем исполнительского мастерства, 

так и над подбором концертных костюмов.  

Завершился праздник подведением итогов. Искренние слова 

благодарности в адрес участников фестиваля произнесла заместитель главы 

администрации Краснояружского района по социальной политике               
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В.А. Мовчан. Виктория Александровна отметила уровень исполнения песен, 

который возрос в сравнении с прошлым годом. Она выразила надежду, что со 

временем количество участников будет расти, и все больше предприятий и 

учреждений района захотят создать свои коллективы. Пожелав артистам 

творческих успехов, Виктория Александровна вручила благодарственные 

письма руководителям учреждений и организаций, которые представляли 

выступающие коллективы. Также все участники II районного фестиваля 

хоровых коллективов были отмечены Памятными Дипломами за участие.  

Закончилось мероприятие общей песней «Что за песни распевают на 

Руси» в исполнении сводного хора из всех участников фестиваля (солистка Т. 

Анкилова).  

 

 

Г. Исмайлова, специалист по связям с общественностью 

МУК «Центр народного творчества Краснояружского 

района» 

 

А 

Танцуем все вместе 

(Корочанский район) 

 

8 ноября в Мели-

ховском модельном сель-

ском Доме культуры 

Корочанского района сос-

тоялся I районный фе-

стиваль танцевального твор-

чества «Танцуй с нами».  

Творческую встречу 

открыла директор Мели-

ховского МСДК Галина 

Сергеевна Матвиенко.  

Ведущий специалист Мелиховской сельской администрации Людмила 

Николаевна Билас, пожелала всем приятного отдыха и выразила надежду, что 

в следующем году коллективов-участников станет больше. 

Программа продолжилась театрализованной постановкой, где царь с 

царицей пригласили танцевальные коллективы на танцевальное поле. Своё 

творчество показали коллективы: «На вершине», «Шалунята» (руководитель 

О.Н. Найденова) Дальнеигуменского КСЦ; «Веснянка», «Солнышко» 

(руководитель Е.Н. Логвинова) Ломовского МСДК; хозяева фестиваля-
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конкурса «Ассорти», «Непоседы», «Коротышки» (руководитель К.Д. 

Каратова). 

Коллективы сумели показать свое профессиональное мастерство, каждый 

из них был по-своему интересен. Яркостью сценических костюмов порадовали 

хореографические коллективы Дальнеигуменского КСЦ (директор В.Н. 

Черных).  

Разнообразием сюжетов отличились: «Коротышки» и «Солнышко». 

Примером мастерства и грации стали номера: «Фламинго», «Рок-н-ролл», 

«Вальс», «Озорные морячки». 

Невозможно не отметить самых маленьких участников – «Матрёшечек» – 

за их старание и непосредственность. 

Массу положительных эмоций вызвал танец «Платочек» в исполнении 

Екатерины Городовой.  

Встреча прошла в атмосфере доброты, дружелюбия, радости и хорошего 

настроения.  

 

 

Г. Матвиенко, директор Мелиховского модельного сельского 

Дома культуры, Корочанский район 
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Отборочные туры фестиваля-конкурса хоровых коллективов 

Корочанского района  

 

21 ноября в Бехтеевском Доме народного творчества Корочанского 

района прошёл первый отборочный тур фестиваля-конкурса хоровых 

коллективов сельских поселений Корочанского района, посвящённый 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне, «Отечество славлю!».  

 
Фестиваль проводится ежегодно с целью сохранения и развития традиций 

хорового песнопения, популяризации хорового искусства, пропаганды 

духовного, классического и народного музыкального наследия, развития и 

укрепления творческих связей хоровых коллективов и их руководителей. 

В состав коллективов вошли все социальные слои населения. Приятно 

было видеть в зале глав сельских поселений, которые приехали поддержать 

свои хоровые коллективы.  

Девять сельских поселений представили на суд зрителей и жюри хоровые 

коллективы. 

Впервые в фестивале принял участие хор работников управления 

культуры Корочанского района (руководитель Светлана Николаева Борисова). 
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Более полутора часов со сцены звучали народные песни, песни о России, 

о любви к своей малой родине, о войне… 

Для оглашения ре-

зультатов конкурса на сцену 

был приглашён председатель 

жюри, начальник управления 

культуры и молодежной по-

литики Владимир Иванович 

Лопин. Он поблагодарил кол-

лективы за участие, отметил 

возросший, по сравнению с 

прошлым годом, уровень 

вокального мастерства и 

объявил результаты. В гала-

концерт прошли следующие 

хоровые коллективы: хор 

управления культуры Коро-

чанского района, хоровые коллективы Заяченского, Алексеевского, 

Жигайловского, Кощеевского сельских поселений. Остальные коллективы 

награждены дипломами за участие.   

II отборочный тур фестиваля-конкурса состоялся 28 ноября. В этот раз 

участниками стали 13 коллективов. 

 Для оглашения результатов на сцену был приглашён председатель жюри 

– начальник управления культуры и молодежной политики администрации 

Корочанского района Владимир Иванович Лопин: «Уважаемые гости и 

участники очередного отборочного тура! Хочется сказать вам огромное 

спасибо от лица всех, собравшихся в зале, за то, что мы в очередной раз 

смогли прикоснуться к искусству хорового пения». Также Владимир Иванович 

выразил слова благодарности главам сельских поселений, организаторам и 

участникам фестиваля. 

В гала-концерт прошли коллективы: Корочанской детской школы 

искусств, Мелиховского модельного сельского Дома культуры и 

Дальнеигуменского культурно-спортивного центра, Погореловского, 

Бехтеевского, Яблоновского, Ломовского, Поповского сельских поселений. 

Коллективы: Бубновского, Соколовского, Плотавского, Н.Слободского 

сельских поселений, а также хор Алексеевской детской школы награждены 

дипломами за участие. 

 

Н. Гречихина, зав. сектором информационного обеспечения, 

МКУК «Корочанский районный Дом культуры» 
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Декада инвалидов – за равные возможности! 

(Чернянский район) 

 

По решению ООН начиная, с 1993 года с 3 по 12 декабря традиционно 

отмечается Декада инвалидов, которая приурочена к Международному Дню 

инвалидов. 

Это мероприятие – очередное напоминание обществу о необходимости 

постоянного внимания к людям с ограниченными возможностями и 

совершенствовании здоровья политики, направленной на их социальную 

защиту. 

В состав Чернянской местной организации входят 16 первичных 

организаций, председатели которых совместно с главами сельских поселений 

выстраивают работу с этой категорией людей.   

Сегодня в районе проживает 5495 человек, имеющих группу 

инвалидности. 830 из них состоят в Чернянской общественной организации. 

Каждый их них сталкивается с проблемами и трудностями, которые им 

сложно преодолеть самостоятельно. 

Местной организацией постоянно проводятся заседания пленумов, 

президиумов, семинаров по обмену опытом, на которых решаются вопросы, 

касающиеся медицинского обслуживания, социальной защиты инвалидов, 

строительства пандусов для инвалидов-колясочников, вопросов о состоянии и 

мерах улучшения пенсионного и лекарственного обеспечения. 

Работа строится в тесном контакте с другими общественными 

организациями и социальными партнерами. Инвалиды посещаются на дому, 
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их поздравляют с юбилейными датами и государственными праздниками, 

оказывается материальная помощь. 

Проводится круглогодичный ряд мероприятий: культурно-массовые 

праздники с чествованием семей-юбиляров, активистов, районные и 

областные спартакиады, вечера-встречи, викторины, посиделки с чаепитием, 

вечера отдыха, майские и новогодние праздники, а также выездные экскурсии 

по туристическим маршрутам Белгородчины. 

3 декабря на базе Кузькинского Дома культуры, в рамках Декады 

инвалидов прошло выездное заседание Чернянской местной организации 

«Всероссийское общество инвалидов».  

На мероприятии присутствовали главы сельских поселений, 

представители управлений социальной защиты населения, культуры, 

председатели первичных организаций. 

 С приветственным словом к участникам обратился глава администрации 

Прилепенского сельского поселения С.Н. Казабанов, который пожелал всем 

крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдохновения мыслить, работать и 

созидать. 

Председатель Чернянской местной организации «Всероссийское 

общество инвалидов» И.П. Щебетенко поблагодарила всех собравшихся 

председателей первичных организаций  за неоценимый вклад в развитие ВОИ. 

Дипломами была отмечена кропотливая работа активистов и участников 

культурно-спортивных мероприятий. 

В рамках проведения круглого стола Инной Петровной был сделан 

акцент на усиление внимания общества к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, на оказание моральной и материальной поддержки 

инвалидам, создание условий для реализации их потенциала во всех сферах 

общественной жизни, на улучшение материально-бытового положения 

инвалидов. 

На сцене выступали лауреаты районных и областных фестивалей-

конкурсов – Марина Чепурина и Виктор Степаненко, которые исполнили 

музыкальные композиции. 

Зрители тепло принимали фольклорное трио «Ярмарка», а также 

выступления солистов Екатерины Григорьевой, Сергея Бучнева, Светланы 

Степаненко… 

Украшением праздничного мероприятия стало выступление 

«Образцового хореографического коллектива» «Журавушка» Кузькинского 

ДК. 

 

 

Т. Иняхина, ведущий методист ЧРЦНТ 
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III. Дети, подростки, молодежь                                                                                                    

Конкурс-фестиваль детского творчества 

(Грайворонский район) 

 

«Непоседа» – такое название закрепилось за конкурсом-фестивалем 

детского творчества, который прошел в минувшую субботу в Ивано-

Лисичанском сельском модельном Доме культуры Грайворонского района. 

Фестиваль проводится второй раз и стал для иванолисичанцев 

брендовым.  

Начинающие артисты пели и развлекались вместе с Карлсоном в игровой 

программе, затем побывали в специально оборудованной детской комнате на 

мастер-классе по рисованию в нетрадиционной технике.   

Сама фестивальная программа тоже 

началась по-детски непосредственно: со встречи 

со сказочными героями Лунтиком и Милой, 

которые активно общались с залом. 

Конкурс-фестиваль проходил по 

нескольким номинациям: вокал (эстрадный и 

народный), хореография, инструментальное 

исполнение, декоративно-прикладное твор-

чество. Выставка изделий молодых умельцев, в 

которой были представлены практически все 

техники, пользовалась большим вниманием.  

Многочисленной была номинация вока-

листов. Профессиональное  исполнение, яркие 

костюмы и артистизм дали возможность 

хозяевам площадки – ансамблю «Лада»,  
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получить первое место в народном вокале. На хорошем уровне спела свою 

«Субботею» Алина (Почаевский СМДК). 

Среди эстрадников отличилась Валерия Касилова 

(Почаевский СМДК). Елизавета Субцельная 

(Антоновский СМДК) разде-

лила с Валерией первое место. 

Вторым стал Константин 

Дячук (Горьковский СДК).  

Специально для Ирины 

Сацик из Дорогощанского ДК 

жюри учредило Гран-при 

конкурса-фестиваля.  

Антоновский СМДК, 

представил три разновоз-

растных танцевальных коллектива – от пяти до 

пятнадцати лет. Необычный для наших краев 

«Ирландский танец» произвел впечатление на публику, хороша была и 

«Кукла» Анастасии Бондаренко (Грайворонский РДК). Данные исполнители, а 

также Дорогощанский коллектив «Терпсихора» взяли «золото» в своих 

номинациях. Приз зрительских симпатий достался «Лезгинке» в исполнении 

мокроорловских девушек из танцевального ансамбля «Тандем».  
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Инструменталистов было немного, первое место в номинации не занял 

никто, второе разделили аккордеонисты – дорогощанец Леонид Новак и Анна 

Саакян из Мокрой Орловки.  

В декоративно-прикладном творчестве лидировали: Виктория 

Шапошникова и Артем Страхов (Грайворонский Дом ремесел), Екатерина 

Ванина (Дунайский СМДК), София Яковлева из Почаево, Карина Лубенская 

из Ивановской Лисицы.  

 

 

Е. Доманова, начальник организационно-методического отдела 

управления культуры администрации Грайворонского района 

 

 

 

День белых журавлей 

(Новооскольский район) 

 

Идут года, меняются 

поколения, но память о 

трагических событиях живет в 

наших сердцах. Памяти всех, 

погибших на полях сражений, и 

в террористических актах, пос-

вящён Праздник «День белых 

журавлей», который проходил 

22 октября во Дворце культуры 

«Оскол»  города Новый Оскол.   
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Этот праздник был инициирован народным поэтом Дагестана Расулом 

Гамзатовым в память всех воинов, которые погибли в Великую 

Отечественную войну и в военных конфликтах. 

В Новом Осколе 

организовали и провели это 

мероприятие артисты детского 

тетра «Маски», активисты 

подросткового клуба «Перек-

рёсток» под руководством Т.Г. 

Панкратовой (режиссёр театра) 

и А.А. Скороходовой (методист 

ДК «Оскол»).  

С утра в фойе дворца 

звучали песни военных лет, 

прибывающие делегации уча-

щихся встречали активисты 

клуба «Перекрёсток» и приглашали всех гостей принять участие в мастер-

классе «Журавлик твоими руками», который провела А.А. Скороходова. В 

этот день были сделаны сотни бумажных журавликов.  

Затем все присутствующие направились в зрительный зал ДК «Оскол», 

где ребята  подросткового клуба «Перекресток» рассказывали историю 

возникновения Дня белых журавлей, читали стихи о мире. 

Артисты театра «Маски» показали премьеру спектакля «Дети против 

войны». 

После спектакля зрители и организаторы праздника приняли участие в 

акции «Журавлики МИРА»: белые шары с журавликами были выпущены в 

небо.  

 

Т. Панкратова, режиссер театра «Маски», А. Скороходова, 

методист ДК «Оскол», г. Новый Оскол 

 

 

 

Клубу «Перекрёсток» два года 

(Новооскольский район) 

 

 2 ноября подростковый клуб «Перекрёсток» отметил второй День 

рождения. Активисты клуба: А. Малышева, В. Левчук, К. Ульянова – 
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организовали праздничное мероприятие, которое назвали  «Перекрёстку» 2 

года!».  

На вечере присутствовало много гостей. Праздничный вечер открыла  

руководитель «Перекрёстка» Т.Г. Панкратова. Она поздравила всех с днём 

рождения клуба и напомнила собравшимся об истории его создания. Не 

осталась в стороне от этого события и директор ДК «Оскол» Н.В. Шаульская. 

Она присоединилась к поздравлениям и пожелала клубу дальнейшего 

творческого роста. Много тёплых слов было сказано в адрес бывшего 

председателя клуба Дарьи Бугаёвой и её помощников: Светланы Бовтун, 

Влада Титова, Андрея Пешкурова, которые были создателями клуба 

«Перекрёсток». Эти ребята сейчас живут и учатся в других городах, но их 

клуб продолжает развиваться.   

Кроме прочего, в праздничной программе были просмотр фильма 

«Создание клуба» (режиссёр – И.Н. Шаульский) и запланированы презентации 

«Наши будни и наши увлечения». 

Вечер запомнился всем участникам. 

 

В. Левчук, активистка клуба «Перекрёсток», Новооскольский 

район 
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Подарок для Зайки 

(Новооскольский район) 

 

5 ноября клоунесса 

Карамелька встречала в 

игровой комнате малышей из 

МДОУ № 10. Они уже не 

первый раз приходят 

веселиться к ней и знают, что 

их ждет интересное и 

необычное представление. На 

этот раз Карамелька была не 

одна, к ней из волшебного леса 

прискакал Зайка. Громко поздоровавшись, ребята наперебой начали 

придумывать, как можно ласково называть Зайца. Потом, дружно встав в 

хоровод, занялись «заячьей» физкультурой под руководством «косого».  

Дальше началось настоящее веселье! Карамелька стала Лисой, а все дети 

– зайчатами. Каждый старался убежать, увильнуть от рыжей плутовки. В игре 

«Зайка-малыш» все хотели выйти в круг и потанцевать с Зайкой, а когда 

клоунесса предложила перекидывать воздушные «снежки», радости малышей 

не было предела.  
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Зайке пора было уходить, а без подарка его никто не хотел отпускать. 

Тогда Карамелька предложила детям подарить ему то, что он любит больше 

всего – морковку. Сделать ее надо было с участием своих ладошек. Все, 

усевшись за столы, старательно принялись обмакивать ручки в краску и 

аккуратно прикладывать к заготовке моркови. Получилось очень здорово!  

Фото на память – и малыши собрались в путь. Их ждали в детском саду, 

Зайку – в лесу, а Карамельку – в цирке.  

 

 

Т. Шевченко, методист ДК «Оскол», г. Новый Оскол 

 

 

 

Моё наследие, моя любовь, моё будущее 

(Грайворонский район) 

 

Под таким названием 7 ноября в 

кинотеатре «Космос» состоялось 

значимое для культурной жизни 

района мероприятие – первая 

церемония чествования творчески 

одарённых и талантливых учащихся, 

их педагогов и родителей.  

Инициатива отметить талант-

ливых ребят и их педагогов 

принадлежит Общественной палате, управлению культуры администрации 

района и Центру детского творчества. 2015-й год был объявлен Указом 

Президента Российской Федерации Годом литературы, 

кроме того, в Грайворонском районе он проходит под 

эгидой Года музыки. Юные грайворонцы и их 

наставники приняли участие во многих музыкальных и 

других творческих конкурсах, фестивалях различных 

уровней и направлений, где завоевали множество 

наград, заслужив благодарность за вклад в культурную 

сферу района.  

В фойе кинотеатра работала выставка детских 

художественных работ, и играл детский духовой 

оркестр ДШИ, а волонтеры раздавали мини-газету о 

достижениях юных дарований.  
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Более 60-ти талантливых 

ребят, проявивших себя в 

различных направлениях допол-

нительного образования, были 

отмечены в этот день 

благодарственными письмами и 

грамотами. Не остались на этом 

празднике  без внимания педагоги 

и родители – в их адрес звучало со 

сцены немало слов призна-

тельности. 

С приветственным словом к участникам и гостям торжественной 

церемонии в этот день обратились заместитель главы администрации 

Грайворонского района по социальной политике Марина Кучерявенко и 

кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой художественно-

эстетического образования Белгородского регионального института 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

Светлана Линник-Ботова.  

 «Ваш район постоянно 

инициирует что-то новое, 

делает новые открытия и 

славится талантливыми 

педагогами и детьми. 

Особенно отрадно, что 

сегодня объединяются усилия 

педагогов, родителей и детей 

для того, чтобы прийти к 

таким свершениям, и это 

находит поддержку у администрации», – сказала Светлана Ивановна. 

Марина Леонидовна, в свою 

очередь, поблагодарила педаго-

гов и родителей за труд и 

внимание по поддержке 

талантливых детей, а самих 

ребят – за их стремление к 

творчеству и достижению 

значимых результатов, заверив, 

что со стороны администрации 

они всегда найдут поддержку.  
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За отличную учебу, достигнутые успехи в 

конкурсах, любознательность, внимание, упорный труд 

в достижении цели, сохранение культурного наследия 

родного края и в связи с Годом музыки почётные гости 

вручили ряду ребят благодарственные письма главы 

администрации Грайворонского района.   

«Россыпью ярких и талантливых звездочек на 

небосклоне района» назвал ребят в своем поздравлении 

благочинный Грайворонского округа церквей 

протоиерей Андрей Колесников, а президент 

муниципального благотворительного фонда 

«Благотворительность» Виктор Горбань, выступая, отметил: «Мы гордимся 

вами и вашими достижениями. Радуйте и прославляйте наш край своими 

победами!».  

Грамотами общественной 

палаты Грайворонского района в 

этот день были отмечены 

лучшие детские творческие 

коллективы.  

Благодарственные письма 

начальника управления 

культуры за призовые места в 

конкурсах различных уровней 

получили воспитанники детской 

школы искусств и домов 

культуры, а благодарственные 

письма начальника управления 

образования за творческий подход 

к работе, педагогическое 

мастерство, высокий профес-

сиональный статус по результатам 

2014-2015 учебного года и в связи 

с Годом музыки были вручены 

педагогам дополнительного образования. 

Из рук председателя общественной палаты Грайворонского района 

Виктора Беспалова грамоты Общественной палаты за активное участие в 

воспитании детей, творческий потенциал, любовь к искусству и в связи с 

Годом музыки получили призёры регионального конкурса семейных 
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ансамблей «Мама, папа, я – музыкальная семья»: семьи Ковиных, Новак и 

Томилиных. 

В подтверждение этих достижений на сцену в этот день поднимались и 

дарили свое творчество сами ребята. Особенно приятным моментом стало 

выступление выпускника Грайворонской детской школы искусств Владимира 

Чмыхина, который связал свою жизнь с музыкой, поступив  в Белгородский 

музыкальный колледж им. А.С. Дегтярева. «Мне очень нравится заниматься 

музыкой, это, можно сказать, моя жизнь», – отметил Владимир. 

 

Е. Тараник, зав. информационно-издательским отделом ОМО 

управления культуры администрации Грайворонского района 

 

 

Слава богу, ты пришел 

(Грайворонский район) 

21 ноября в Глотовском 

доме культуры Грайворонского 

района прошло новое мо-

лодежное шоу «Слава богу, ты 

пришёл!».  

Событие это, давно ожи-

даемое, с достойной рекламой в 

социальных сетях, поэтому в 

день его проведения в Глотово 

собрали молодежь, и люди 

постарше   не только из Гора-Подола и Глотово, но и из районного центра, 

Доброго, Безымено, Козинки и 

других сел района. 

Организаторы – ЦМИ со своим 

активом и глотовские куль-

тработники ожидания публики 

вполне оправдали.  

За основу взят одноименный 

проект, регламентированный, как 

шоу импровизаций, который когда-то 

шел  на канале СТС и привлек грайворонцев именно нестандартным, 

неигровым подходом.  
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Героями программы 

стали узнаваемые в районе 

молодые люди: заместитель 

главы администрации Гора-

Подольского сельского 

поселения Дмитрий Кор-

пусов; и.о. начальника 

управления физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики Яна 

Мовчан; учитель физ-

культуры местной школы Дмитрий Щербаченко; сотрудник МФЦ Диана 

Мясникова.  

Интрига состояла в том, что только после открытия занавеса участники 

узнавали, кто они и в какую ситуацию попадут.  

Так, Дмитрий Щербаченко 

оказался по воле сценаристов вором, 

причём, уже доставленным в 

полицейский участок. Яна Мовчан 

стала переводчицей на подписании 

договора о строительстве российско-

индийского гостиничного комплекса.  

Диана Мясникова вжилась в роль 

актрисы на репетиции в театре.  

Удивил всех Дмитрий Корпусов, который уже по кургузому пиджачку  

«а-ля 70-е», который ему предложили для создания сценического образа, сразу 

угадал, что он – председатель 

колхоза. Новоявленный хозяйст-

венник  лихо отвечал на ка-

верзные вопросы в программе 

«Пусть говорят».  

Помогали создавать 

атмосферу полной импровизации 

шесть колоритных само-

деятельных актеров из моло-

дёжной среды и ведущий шоу 

Вадим Винник.  
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В финале участники встретились в эфире радиостанции «Шансон»  на 

общей сцене в качестве музыкальной группы. Зрителям понравилось. Кажется, 

родилось ещё одно молодёжное шоу! 

 

Е. Доманова, начальник ОМО управления культуры 

администрации Грайворонского района 

 

 

Свадебный узорный хоровод 

(Грайворонский район) 

В Грайворонском районе 

проходят свадьбы с использованием 

бренда «Грайворонский узорный 

хоровод».  

В сентябре 2014-го года в 

Белгородской области стартовал 

проект «Внедрение на территории 

области обрядов бракосочетания по 

индивидуальным сценариям для 

каждого муниципального района и городского округа с использованием 

брендов данных территорий». 
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Брендом Грайворонского района 

является «Грайворонский узорный 

хоровод», уникальная разновидность 

одного из самых древних видов 

хоровода, в основе которого лежит 

«кривой танок», – исключительно  

грайворонская традиция.    

«Мы очень бережно относимся к 

народным традициям, тем более, 

бытовавшим в нашем крае. У нас уже 

был опыт использования тради-

ционного народного свадебного обряда 

в регистрациях. Сегодня мы предлагаем 

молодым парам использовать в 

церемонии бракосочетания еще и бренд 

района «Грайворонский узорный 

хоровод», и многие молодожены  рады 

этому предложению», – пояснила 

начальник ЗАГСА администрации 

Грайворонского района Ирина Свинарец.   

21 ноября в фойе Дворца культуры и спорта молодую пару и их гостей 

встречали по русскому обычаю хлебом-солью. Фольклорный народный 

ансамбль «Мила-Лада» сопроводил пару во второй зал, где молодые люди 

стали участниками традиционного старинного свадебного обряда – были и  

прощание с девичеством, и выкуп, и подсадная невеста, и традиционные 

фольклорные свадебные песни. Затем жених и невеста, а также все гости 

свадьбы объединились в один большой дружный «Узорный хоровод».  

 

Е. Тараник, зав. информационно-издательского отдела ОМО 

управления культуры администрации Грайворонского района 

 

 

Детский фестиваль-конкурс «Рудинка» 

      (Губкинский городской округ) 

 

3-4 ноября 2015 года, при поддержке Министерства 

культуры РФ, управления культуры Администрации 

Губкинского городского округа, в Губкине состоялся I  
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Межрегиональный детский фестиваль-конкурс народных промыслов и 

ремесел «Рудинка». Цель фестиваля – сохранение, развитие, популяризация 

народного творчества и традиционной народной культуры регионов России, 

расширение и укрепление межкультурных связей, а также выявление и 

поддержка одаренных в области художественного декоративно-прикладного 

творчества детей.  

В Фестивале-конкурсе приняли участие более 100 детей  из разных 

регионов России: воспитанники детских объединений  декоративно-

прикладного творчества городов Губкин, Старый Оскол, Строитель,  

Белгород, Воронеж, Железногорск, Липецк,  Брянск, Орёл и  Подольск.  

Торжественное отк-

рытие фестиваля сос-

тоялось во Дворце 

культуры «Форум». В 

рамках фестиваля для 

участников была под-

готовлена программа, 

которая включала в себя 

проведение мастер-клас-

сов,  творческих лабораторий и круглых столов.    

С конкурсными работами участников можно было познакомиться на 

выставке «Сохраняя традиции – сохраним историю». В экспозиции выставки 

были представлены различные направления декоративно-прикладного 

искусства: глиняная игрушка, бисероплетение, роспись, народный костюм, 

резьба по дереву, вышивка, ручная набойка,  плетение из лозы и соломки и 

многое другое. Работы юных мастеров оценивало профессиональное жюри.  
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На гала-концерте фестиваля прошло торжественное награждение 

победителей и призёров фестиваля-конкурса. Гран-при фестиваля, по 

единогласному мнению жюри, был присуждён Летягиной Татьяне (город 

Губкин) в номинации «Художественный текстиль». Специальным призом «За 

верность традициям» была награждена Мария Матейко из города Подольск.  В 

гала-концерте приняли участие 130 юных артистов 10 фольклорных 

ансамблей из городов Брянск, Щигры, Железногорск, Орёл, Белгород, Старый 

Оскол и Губкин. 

Два часа творческого общения пролетели незаметно. Подарком 

участникам и зрителям стало выступление Государственного академического 

Воронежского русского народного хора им. К.И. Массалитинова. 

 

 

И. Медведева, заместитель директора МБУК «Дом 

народного творчества» 

 

 

Поделись теплом своим 

(Прохоровский район) 

 

Инвалиды старшего поколения особенно остро чувствуют свое 

одиночество и невостребованность. Нелегкая судьба выпала на их долю: 
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тяжёлые военные и послевоенные годы, голод, холод, разруха. Они 

восстанавливали разрушенное хозяйство, трудились, не покладая рук, на благо 

Отечества.  

Карташевский сельский Дом культуры Прохоровского района  совместно 

с библиотекой в первой 

декаде декабря провёл 

акцию «Поделись теплом 

своим». Сотрудники вме-

сте с детьми поселения 

посетили односельчан с 

самыми искренними по-

желаниями здоровья, теп-

ла и добра, подарили им 

открытки, сделанные 

своими руками.  

Для детей, участ-

вующих в акции, это был 

урок милосердия и любви 

к ближнему. Хочется верить, что он поможет воспитать их добрее, человечнее, 
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поможет им понять, что людям с ограниченными возможностями нужны наше 

внимание и забота не только в День инвалидов.  

 

 

И. Ерчакова, зав. Карташевским СДК, Прохоровский район 

 

 

 

Районный фестиваль-конкурс 

«Мы выбираем здоровую нацию» 

(Корочанский район) 

 

25 октября в Бехтеевском 

Доме народного творчества 

Корочанского района сос-

тоялся фестиваль-конкурс 

«Мы выбираем здоровую 

нацию», направленный на 

пропаганду здорового образа 

жизни и профилактику 

негативных явлений в мо-

лодежной среде. Фестиваль 

проходит по пяти номинациям 

и проводится в районе не 

первый год. Его цель – популяризация здорового образа жизни, профилактика 

асоциального поведения в молодежной среде, развитие творческих 

способностей, подростковой и юношеской инициативы, поддержка творческой 

самореализации подростков и юношества. Большинство сельских Домов 

культуры подготовились основательно.   

В состав жюри вошли: начальник управления культуры и молодежной 

политики администрации Корочанского района Владимир Иванович Лопин; 

Заслуженный работник культуры РФ, руководитель «Народного» театра 

эстрадных миниатюр Ломовского модельного сельского Дома культуры Зоя 

Архиповна Веревская; Заслуженный работник культуры, руководитель 

«Народного» академического вокального ансамбля «Элегия», руководитель 

«Народного» хора ветеранов войны и труда города Короча Татьяна 

Георгиевна Литвинова; заместитель начальника управления культуры по 

молодежной политике Дмитрий Васильевич Кощаев; заведующий творческим 

отделом Корочанского районного Дома культуры Надежда Евгеньевна 
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Шляхова; заведующий методическим отделом Корочанского районного Дома 

культуры Анна Александровна Маматова. 

В номинациях были представлены как коллективные, так и авторские 

работы. Талантливо прозвучала тема борьбы с вредными привычками в 

инсценировке «Муха-Цокотуха» (Мелиховский модельный сельский Дом 

культуры), лучшим был признан и мультимедийный проект Мелиховского 

модельного сельского Дома культуры. Не оставили равнодушными зрителей и 

членов жюри частушки юных исполнителей: Ломовского МСДК, Кощеевского 

МСДК, Б.Халанского СДК, Афанасовского СДК, Новослободского СДК, 

Сетнянского СДК, Нечаевского СДК, Погореловского СК, ими было 

представлено много интересных агитационных плакатов, кричалок. Жюри 

определило победителей. 

Результаты таковы:  

В номинации «Пока не поздно» - только один победитель, Мелиховский 

МСДК (автор Светлана Филиппова); 

В номинации «Хочешь быть здоровым – будь им!»: 1-е место среди 

модельных Домов культуры занял Бехтеевский модельный Дом народного 

творчества; 2-е место - Мелиховский МСДК. 1-е место среди сельских Домов 

культуры (клубов) занял Яблоновский СДК; 

В номинации «Чистые напевы»:  1-е место разделили Б.Халанский СДК 

и Погореловский сельский клуб; 2 место занял Нечаевский СДК; 3 место – 

Афанасовский СДК. Среди модельных сельских Домов культуры победители 

определились следующим образом: 1 место - Мелиховский МСДК, 2-е место - 

Ломовский МСДК и 3-е место - Кощеевский МСДК; 

В номинации «Выбери жизнь»: 1 место разделили Б.Халанский СДК и 

Фощеватовский СДК; 2-е место - Бубновский СДК, Хмелевской СК; 3 место – 
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Д.Игуменский КСЦ и Яблоновский СДК. Среди модельных Домов культуры 

2-е место занял Алексеевский МСДК. 

В номинации «Быть 

здоровым – хорошо! Быть 

здоровым – здорово!» лидерами 

в составлении агитационных 

кричалок стали Плотавский СДК, 

им присудили 1-е место, 

Заяченский СДК занял 2-е место, 

3-е место у Б. Халанского СДК. 

Среди модельных Домов 

культуры был определен 

единственный победитель – 

Бехтеевский модельный Дом 

народного творчества. 

Вручая дипломы и памятные 

подарки, председатель жюри 

Владимир Иванович Лопин 

отметил, что, по сравнению с 

прошлым годом, вырос уровень 

подготовки участников,  а также выразил благодарность всем, кто принимал 

участие в фестивале-конкурсе. 

Управление культуры и молодежной политики администрации 

Корочанского района еще раз поздравляет победителей и желает фестивалю 

не сбавлять набранный темп и в дальнейшем приобрести статус  

межрайонного. 

 

 

Н.Гречихина, зав. сектором информационного обеспечения 

МКУК «Корочанский районный Дом культуры» 

 

 

 

Люблю тебя, мама! 

(Новооскольский район) 

 

29 ноября во Дворце культуры «Оскол» (г. Новый Оскол) состоялся 

праздничный концерт, посвящённый Дню матери. Вокально-

хореографическая студия «Планета детства» подросткового клуба «Время» 
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(руководитель Т. Курсакова) встретила гостей песней – признанием в 

огромной любви к мамам.   

Мероприятие стало сюр-

призом для многочисленных 

зрителей, ведь на сцене 

выступали не просто артисты, а 

великолепные семейные дуэты 

и трио. Юные ведущие: 

Вероника Скрынникова, 

Полина Свинаренко и Никита 

Скороходов весело и 

оживленно вели непринуж-

денный диалог, представляя каждый номер. 

Концерт получился ярким, трогательным и красочным. Мамы вместе со 

своими детьми пели, играли на рояле и скрипке, читали стихи. Оксана 

Мельникова с дочерью Анастасией, Татьяна Васильчикова с дочерьми Ириной 

и Альбиной, Татьяна, Настя и Ксюша Курсаковы, Людмила и Маргарита 
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Андреевы, Людмила и София Новиковы своими музыкальными номерами 

заставляли зал то смеяться, то плакать. Елена Пупынина вместе со своими 

детьми Соней и Сашей разыграли маленький спектакль о любви детей и мам. 

Творческий дуэт Анны Скороходовой и её сына Никиты своей искренностью 

и открытостью не оставил зрителей равнодушными.   

В этот день не только дети признавались в своей любви к мамам, но и 

мамы имели возможность признаться в любви своим детям. Стихотворение 

Татьяны Шевченко стало настоящим подарком для всех. 

Украшением праздника стали танцевальные номера подросткового клуба 

«Время» (руководитель О. Головко). Самые маленькие участники 

праздничного концерта – воспитанники эстетической группы  «Зефир» 

(руководитель В.Пархоменко) – впервые вышли на сцену с танцем «В коробке 

с карандашами». 

Хорошее настроение осталось у всех, посетивших мероприятие. 

 

Ю. Пархоменко, худрук подросткового клуба «Время» ДК 

«Оскол», г. Новый Оскол 
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IV. Победители                                                                                                    

Я дарю вам крылья 

(Новооскольский район) 

В начале октября в г. Курске проходил 

Всероссийский конкурс-фестиваль дарований и 

талантов «Я дарю вам крылья». Новооскольский 

район представлял танцевальный коллектив 

«Арабика» ДК «Оскол» и его руководитель Кристина 

Козлова.   

Ансамбль «Арабика» – новое направление на 

танцевальной карте нашего района. Его участницы 

исполняют восточные танцы, ставшие такими 

популярными в последние годы. На конкурсе 

коллектив представил хореографическую 

композицию «Стрит-шааби». Это было первое 

выступление коллектива на столь престижном 

форуме, и он стал дипломантом 

конкурса. 

Кристина Козлова сольно 

исполнила два танца, став лауреатом 

I и II степени Всероссийского 

конкурса–фестиваля дарований и 

талантов «Я дарю вам крылья!». В 

жюри входили: Л.В. Денисова – 

заслуженная артистка РФ, 

преподаватель классического танца 

и актерского мастерства МГХУ 

имени Л.М. Лавровского; С.А. 

Щекотихина – зав. кафедрой 

хореографии  Орловского государ-

ственного института культуры, 

доцент; Н.В. Берлева – педагог 

высшей категории, руководитель 

образцового ансамбля «Ренессанс»; 

В.В. Сергиенко – старший 

преподаватель кафедры хореографии 
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Орловского  государственного института культуры, лауреат Международных 

и Всероссийских конкурсов по современному танцу. 

Высокий технический уровень, полная самоотдача, зажигательная 

восточная пластика, несомненно, это определяет Кристину как 

исполнительницу, а ещё – огромное желание приобщить к восточному танцу 

всех, кого это может заинтересовать. В ансамбле занимаются молодые 

женщины 18-35 лет, с желанием и настойчивостью постигая тайны восточного 

искусства. 

 

 

М. Асанова, методист ДК «Оскол», г. Новый  Оскол 
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V. От автора 

 

Уважаемые коллеги! 

 

«Вестник культуры Белгородчины» публикуется в электронном виде на 

официальном сайте ГБУК «Белгородский государственный центр народного 

творчества» (bgcnt.ru) в разделе «Информационно-издательская 

деятельность». Выходит 4 раза в год поквартально: 1-й номер – январь-март; 

2-й номер – апрель-июнь; 3-й номер июль-сентябрь; 4-й номер – октябрь-

декабрь. Материалы для публикации следует представлять на электронную 

почту БГЦНТ (bgcnt@rambler.ru) с обязательной пометкой в теме письма «В 

«Вестник». Материалы не рецензируются. 

Отправляя материалы, необходимо учесть следующее: каждый материал 

отправлять отдельным электронным письмом в формате «текстовый документ 

+ фотоматериалы отдельными файлами» (материал не нужно верстать, 

вставляя в текст фотографии, потому что это крайне затрудняет последующую 

вёрстку «Вестника»). Не следует архивировать материалы, так как при 

архивации, пересылке и последующей разархивации могут возникнуть 

технические проблемы. Кроме того, не следует представлять материалы в виде 

присланных электронным письмом ссылок на сторонние ресурсы, с которых 

предлагается скачать материал.  

Поскольку «Вестник культуры Белгородчины» является периодическим 

изданием, и каждый его номер охватывает определённый вышеуказанный 

временной интервал, следует быть оперативными при представлении 

материалов. Например, представленные в августе материалы за апрель не 

войдут ни в один из номеров. 

«Вестник культуры Белгородчины» имеет лимит по страницам, каждый 

номер не может превышать 100 страниц. При отборе материалов к публикации 

редакционная комиссия руководствуется качеством материала, а также 

оперативностью его предоставления. В случаях, когда представлены 

однотипные статьи (например, о праздновании Нового Года, Масленицы, 

проведении Дня мастера и т.д.) приоритет при отборе к публикации будут 

получать материалы, представленные наиболее оперативно. 

Направлять для публикации в «Вестнике» следует только материалы, 

непосредственно затрагивающие сферу культуры (например, не следует 

представлять материалы, рассказывающие о профессиональных заседаниях 

врачей, подведении итогов года пожарными и т.д., даже если эти мероприятия 

проходили в Доме культуры), интересные целевой аудитории (сотрудникам 

данной сферы) и интересующимся темой гражданам. Помните, что главное не 

mailto:bgcnt@rambler.ru
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количество, а качество материалов. Основным критерием успешной работы в 

данном направлении является количество опубликованных, а не 

представленных работ. 

Каждый материал должен содержать информационный повод, т.е. 

рассказ о событии или факте, способном заинтересовать читателя. Формула 

информационного повода: ново-важно-интересно.  

Таким образом, простое перечисление названий коллективов, имён 

солистов, принявших участие в концерте, наименование исполненных ими 

произведений и тому подобные «списки» информационным поводом не 

является.  

Любой материал должен в обязательном порядке отвечать на 6 основных 

новостных вопросов ЧТО? КОГДА? ГДЕ? КТО? КАК? ПОЧЕМУ? 

ЧТО? Указать, что именно было сделано, какое мероприятие было 

проведено (название мероприятие, чему оно посвящено или к какому 

событию/праздничной дате приурочено); 

КОГДА? Указать дату события в формате число и месяц (28 ноября, 5 

марта, 17 сентября). Не следует давать формулировок наподобие «в 

минувшую среду», «буквально на днях», «в день села N» - дата должна быть 

указана с предельной чёткостью, не допускающей разночтений; 

ГДЕ? Указать место проведения мероприятия при этом избегать 

аббревиатур (т.е. указывать название полностью); 

КТО? Указать организаторов мероприятия, принявшие в нём участие 

коллективы, почётных гостей, членов жюри и т.д.; 

КАК? Кратко, но информативно рассказать о структуре мероприятия; 

ПОЧЕМУ? Указать мотивы события или причины, по которым данное 

событие имело место. 

Материал должен иметь заголовок, отражающий его содержание, и 

подпись в формате: ФИО, должность, место работы автора. Для облегчения 

обратной связи желательно указывать контактный телефон автора: номер 

мобильного телефона или рабочий телефон, по которому с автором 

действительно легко будет связаться. Как показала практика, связь через 

электронную почту является ненадёжной и не всегда оперативной. 

Относительно отправленных материалов авторы могут звонить по телефону 

21-16-02 в будние дни с 09.00 до 18.00. В частности, по указанному телефону 

можно получить справку о том, дошёл ли до адресата отправленный материал, 

что позволит избежать необоснованного дублирования в почту БГЦНТ одних 

и тех же материалов. 

Просим обращать внимание на общую грамотность материалов, не 

искажать имена и названия, а также придерживаться единообразия в 
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оформлении материала, в частности на протяжении всего материала 

единообразно указывать имена (полные или только инициалы). При указании 

полных имён следует обходиться без разговорных сокращений и указывать 

полную форму имени (Елизавета, Михаил, Григорий, Ксения), даже если речь 

идёт о несовершеннолетнем. Убедительная просьба инициалы размещать 

перед фамилией. 

К тексту следует прилагать фотоматериалы соответствующего качества и 

тематики. Желательно подписывать фотографии («на сцене коллектив 

«Рябинушка», «вручение грамоты победителю конкурса И.И. Иванченко»). 

Не следует дословно повторять имеющие циклический характер статьи (о 

Днях призывника, праздничных датах и т.д.), изменяя в них незначительные 

детали или имена действующих лиц. Читатели и редакционная коллегия 

достаточно внимательны, чтобы заметить подобные факты. 

Поквартальный анализ количества представленных и опубликованных 

материалов показывает следующее: 

I квартал 

Белгородский район: представлено – 13; опубликовано – 4; 

Вейделевский район: представлено – 2; опубликовано – 1; 

Волоконовский район: представлено – 5; опубликовано – 2; 

Губкинский городской округ: представлено – 2; опубликовано – 1; 

Красненский район: представлено – 3; опубликовано – 1; 

Краснояружский район: представлено – 19; опубликовано – 5; 

Новооскольский район: представлено – 14; опубликовано – 10; 

Прохоровский район: представлено – 4; опубликовано – 4; 

Старооскольский городской округ: представлено – 1; опубликовано – 1; 

Чернянский район: представлено – 1; опубликовано – 1. 

II квартал  

Алексеевский район: представлено – 11; опубликовано – 5; 

Белгородский район: представлено – 10; опубликовано – 2; 

Валуйский район: представлено – 2; опубликовано – 1 

Губкинский городской округ: представлено – 1; опубликовано – 0; 

Красненский район: представлено – 15; опубликовано – 5; 

Корочанский район: представлено – 6; опубликовано – 3; 

Краснояружский район: представлено – 12; опубликовано – 6; 

Новооскольский район: представлено – 1; опубликовано – 1; 

Прохоровский район: представлено – 12; опубликовано – 3; 

Старооскольский городской округ: представлено – 1; опубликовано – 1; 

Чернянский район: представлено – 4; опубликовано – 1. 

III квартал 
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Алексеевский район: представлено – 3; опубликовано – 3; 

Валуйский район: представлено – 4; опубликовано – 2; 

Волоконовский район: представлено – 3; опубликовано – 2; 

Грайворонский район: представлено – 11; опубликовано – 8; 

Красненский район: представлено – 7; опубликовано – 3; 

Корочанский район: представлено – 10; опубликовано – 9; 

Красногвардейский район: представлено – 3; опубликовано – 1; 

Краснояружский район: представлено – 2; опубликовано – 1; 

Новооскольский район: представлено – 12; опубликовано – 10; 

Прохоровский район: представлено – 5; опубликовано – 3; 

Ракитянский район: представлено – 5; опубликовано – 2; 

Старооскольский городской округ: представлено – 1; опубликовано – 1; 

Чернянский район: представлено – 8; опубликовано – 5. 

IVквартал 

Алексеевский район: представлено – 4; опубликовано – 3; 

Грайворонский район: представлено – 12; опубликовано – 6; 

Губкинский городской округ: представлено – 2; опубликовано – 1; 

Красненский район: представлено – 10; опубликовано – 2; 

Корочанский район: представлено – 15; опубликовано – 6; 

Красногвардейский район: представлено – 1; опубликовано – 1; 

Краснояружский район: представлено – 4; опубликовано – 3; 

Новооскольский район: представлено – 18; опубликовано – 10; 

Прохоровский район: представлено – 10; опубликовано – 3; 

Старооскольский городской округ: представлено – 6; опубликовано – 3; 

Чернянский район: представлено – 2; опубликовано – 2. 

Итого 

Алексеевский район: представлено – 18; опубликовано – 11; 

Белгородский район: представлено – 23; опубликовано – 6; 

Валуйский район: представлено – 6; опубликовано – 3; 

Вейделевский район: представлено – 2; опубликовано – 1; 

Волоконовский район: представлено – 8; опубликовано – 4; 

Грайворонский район: представлено – 23; опубликовано – 14; 

Губкинский городской округ: представлено – 5; опубликовано – 2; 

Красненский район: представлено – 35; опубликовано – 11; 

Корочанский район: представлено – 31; опубликовано – 18; 

Краснояружский район: представлено – 37; опубликовано – 15; 

Красногвардейский: представлено – 4; опубликовано – 2; 

Новооскольский район: представлено – 45; опубликовано – 31; 

Прохоровский район: представлено – 31; опубликовано – 13; 
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Ракитянский район: представлено – 5; опубликовано – 2; 

Старооскольский городской округ: представлено – 9; опубликовано – 6; 

Чернянский район: представлено – 15; опубликовано – 9. 

 

Ю. Перешнева, ведущий методист кабинета методико-

репертуарного обеспечения ГБУК «Белгородский 

государственный центр народного творчества» 

 


