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Праздник гармониста! (Красногвардейский район) 

6 сентября 2016 года в селе Новохуторное 

заводными песнями и плясками отметили День 

рождения Василия Александровича Осадчего. 

Дом культуры в одно мгновенье наполнился 

людьми, которые хотели разделить радостное 

событие вместе с именинником. Поздравить 

виновника торжества собрались близкие друзья, 

коллеги, творческие коллективы района и 

односельчане. 

Перед началом концертной программы, 

народный гармонист России Сергей Викторович 

Борискин заряжал всех гостей хорошим 

настроением своей беспрерывной игрой на 

гармошке. 

Открывал праздник автор и исполнитель песен, гармонист, генеральный директор 

ООО «Продюсерский центр «Русская гармонь» Александр Николаевич Ганичев. 

Александр Николаевич поздравил Василия Александровича Осадчего, пожелал всего 

наилучшего и отметил, что после 70-летия каждый следующий День рождения 

воспринимается как юбилей. И поэтому не зря 77-летие гармониста решили отметить с 

таким размахом. 

На празднике присутствовали народные гармонисты России, музыканты «Золотой 

десятки России гармонистов», которые приехали поздравить своего коллегу из разных 

уголков страны. Среди них - гармонисты Алексей Павлович Мазуров и Сергей 

Викторович Борискин. Солистка центра «Русская гармонь» Светлана Калачёва 

выступила с сольными номерами. 

Народный вокальный ансамбль «Душечка» с. Ливенка (руководитель М.И. 

Дятлова, аккомпаниатор Л.И. Железнякова), вокальный ансамбль хора «Заречье» с. 

Засосна (руководитель и аккомпаниатор П.А. Андрющенко), вокальный ансамбль 

«Ивушка» с. Гредякино (руководитель В.К. Бубнов, аккомпаниатор Е. Мурашко) 

преподнесли свои музыкальные подарки. 

Василий Александрович Осадчий не остался в стороне и со сцены исполнил 

песни, посвящённые родному селу Новохуторное, а также отдал дань уважения своей 

второй половине Ларисе Петровне, посвятив ей песню. 

Праздник продолжался на протяжении трёх часов, но и после этого никто не 

хотел уходить домой. Все собравшиеся собрались в фойе Дома культуры и продолжили 

отмечать День рождения песнями и танцами. 

 

 

В.И. Сладкова, директор МКУК «ЦНТ» 

I. Юбиляры 
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Все о тебе, моя Родина светлая! (Волоконовский район) 

 

Истоки земли русской уходят в 

глубокую древность, в тысячелетние дали. А 

история п. Волоконовка началась всего каких-

то 285 лет назад, когда первый владелец 

здешних земель князь Григорий Семенович 

Волконский, аккурат в праздник Успения 

Пресвятой Богородицы основал слободу 

Волоконовскую. 

Но не только поселок появился на свет 

28 августа, это еще и день рождения района.  И 

пусть дата совсем не юбилейная – 88 лет, но радует то, что мы подошли к ней со всей 

серьёзностью, устроив красочное шоу, переполненное весельем и яркими эмоциями. 

В настоящее время район переживает очередной виток своего развития: 

открываются новые и модернизируются действующие производственные площадки, 

ремонтируются дороги, распахивают свои двери детские сады и школы. Мы все вместе, 

бок обок идем в строю Бессмертного полка, чествуем наших дорогих ветеранов, 

высаживаем парки «Победы», сообща решаем проблемные вопросы. И пока мы едины, 

пока нами движут общие цели, пока благополучие Волоконовского края будет для нас в 

приоритете, наш общий дом будет сиять чистотой, радовать успехами и победами. 

С самого раннего утра центральная 

улица поселка была непривычно пуста и 

безмолвна. А все дело в том, что 

большинство жителей собрались в главном 

храме района, где праздничный молебен в 

честь престольного праздника Успения 

Пресвятой Богородицы совершил епископ 

Валуйский и Алексеевский Савва. 

Затем крестным ходом гости и 

жители района направились в парк 

культуры и отдыха им. 70-летия Победы. 

Именно здесь, на другом берегу реки Оскол, вдалеке от «шума городского», на 

стадионе  им. Ю. Гагарина и развернулась вся праздничная программа. 

Поселения, входящие в состав района, организовали здесь свои подворья:  

представили национальные костюмы, песни, импровизированные деревенские домики с 

настоящей старинной утварью, рассказали об истории образования предприятий и 

поселений, провели молодежные флеш-мобы, мастер-классы по приготовлению 

традиционных блюд были представлены сельчанами на суд гостей. 

На стадионе состоялось торжественное открытие и чествование лучших 

тружеников, учреждений и организаций района. После открытия на главной сцене 

развернулось красочное зрелище. Творческие коллективы из самых разных уголков 

района, молодежь, спортсмены, курсанты военно-патриотических клубов, кадеты и 

байкеры удивляли публику разнообразием своих талантов и радовали неуемной 

энергией. 
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Закончились праздничные мероприятия на центральной площади поселка, где 

ночное небо украсил красочный фейерверк, осветивший улыбающиеся лица волокончан 

своими разноцветными огнями. 

 

 

Елена Денисова, Волоконовский  район 

 

Городу Губкину – 77 (Губкинский городской округ) 

24 сентября 2016 года губкинцы 

отпраздновали 77-ю годовщину со дня 

образования города и 145-летие  со дня 

рождения И. М. Губкина. Тысячи 

губкинцев приняли участие в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню города. 

Праздник начался с поднятия флага   

торжественного зажжения огня.  По 

площади Ленина прошли представители 

промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий, бюджетных учреждений, 

политических партий, общественных организаций, военно-патриотических и 

спортивных клубов, а также студенты высших и средних специальных учебных 

заведений. В шествии приняли участие около 10 тысяч человек. 

Одним из самых притягательных мест 

на праздновании Дня города, как обычно, 

была выставка-ярмарка «Губкинский 

карагод», расположившаяся в сквере на 

улице Советской. 

Все территориальные администрации 

создали свое стилизованное подворье, 

поразили красочным оформлением, 

изобилием сельскохозяйственной продук-

ции, мастерством кулинаров, озорными 

частушками и музыкальными наигрышами 

в исполнении коллективов художественной самодеятельности. В большом объеме была 

представлена сувенирная продукция, изготовленная мастерами декоративно-

прикладного искусства. Мастера не только выставили свои изделия, но и давали 

желающим мастер-классы: кружевоплетение на коклюшках (мастер Г. Жбанова), 

песочная живопись (мастер Е. Мишина), прядение на прялке (мастер О. Беганова), 

глиняная игрушка (мастер Т. Шиян), резьба по дереву (мастер О. Ласман), лозоплетение 

(мастер С. Потемкин), «Мукасолька» (мастер С. Черкашина), народная кукла (мастер И. 

Новикова), украшение из лент (мастер О. Мигунова), макраме (мастер Л. Якунина), 

роспись по дереву (мастер Т. Селеверстова). Также большой популярностью у горожан 

пользовалась сувенирная лавка мастеров из городов: Грайворона, Белгорода, Курска, 
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Ельца, Мичуринска Тамбовской области. Посетителям выставки–ярмарки были 

розданы стикеры (более 3000) с логотипом «Губкинский карагод».  

В этот день самые яркие и талантливые самодеятельные артисты, победители 

территориального конкурса-фестиваля исполнителей народного пения «Золотые 

купола», подарили губкинцам свое творчество и праздничное настроение. 

С днем рождения любимый город поздравили ведущие солисты учреждений 

культуры: Ирина Попова, Валентина Григорова, Виталий Михеев, Илья Фурсов, 

Константин Васюта, Татьяна Фоменко, Алина Куликова, Екатерина Подкопаева, Инна 

Сердюкова, учащиеся фольклорного отделения детской школы искусств №2 - Елизавета 

Винюкова, Любовь Селезнева, Дмитрий Олейников и самая юная солистка 

Сергиевского Дома культуры Дарья Артёменко. 

Популярные русские народные песни и наигрыши исполнили «Народные 

самодеятельные коллективы»: мужской вокальный ансамбль «Станица», хор народной 

песни «Околица», фольклорный ансамбль «Лада», ансамбль народных инструментов 

«Рассыпуха», вокальный ансамбль «Пава», вокальный ансамбль «Веретёнце» и 

ансамбль народной песни «Славянская душа». Самое яркое и красочное выступление 

губкинцам подарил один их уникальных коллективов округа – «Народный 

самодеятельный коллектив» оркестр народных инструментов «Родники» Чувского 

Дома культуры.  

Все участники концерта являются призёрами престижных областных, 

Межрегиональных и Всероссийских конкурсов и фестивалей.  

В нашем городе бережно относятся к традициям родного края, а любовь к 

народной песне объединила людей творческих и целеустремлённых.  

Дети с родителями были приглашены на игровую программу «Радостное 

детство», которую на центральной площади проводили сотрудники Дворца культуры 

«Строитель». Красочные персонажи отправились с детьми в увлекательное 

путешествие с забавными конкурсами и выступлениями юных артистов. И впервые для 

детей и взрослых был приготовлен сюрприз – шоу мыльных пузырей. Артисты (г. 

Воронеж) в ярких костюмах повеселили и порадовали всех: и маленьких, и больших, и 

даже предоставили возможность самим пускать одновременно много пузырей, ведь это 

- озорство, сказка, отличное настроение и атмосфера счастливого детства!  

Продолжился праздник выступлением муниципального духового оркестра, 

который исполнял марши, вальсы, известные музыкальные композиции, также пели 

солисты Дворца культуры «Форум». Заполненная площадь – жители и гости города 

тепло встречали артистов аплодисментами и криками «Браво!», многие танцевали под 

полюбившиеся ретро-песни  и мелодии. Муниципальный духовой оркестр – коллектив 

замечательных профессионалов подарил жителям округа в День города новую 

программу и встречу с замечательной музыкой! 

Праздник в День города продолжался с утра и до позднего вечера: радовался и 

шумел людским большим морем, светился яркими красками и прекрасным 

настроением, разливался музыкой и творчеством, звенел детским смехом. Вечером 

состоялся гала-концерт лучших творческих коллективов и солистов  города. В концерте 

приняли участие: «Серебряные голоса Белгородчины» – В. Бадоев, И. Полякова, Н. 

Фарафонова, П. Цыпкин, заслуженный работник культуры РФ С. Шквырин; 

муниципальные коллективы: фольклорный ансамбль «Воскресение», хореографический 

коллектив «Русь провинциальная», мужской состав камерного хора «Рождество», а 
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также творческие коллективы, имеющие звание «Народный самодеятельный 

коллектив». Всех артистов публика принимала с большим теплом и вниманием.  

Закончилось мероприятие дискотекой и праздничным фейерверком. 

 

 

Л. Денисенко, заведующий отделом по информационной работе 

МБУК «ТОМЦНТ» 
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Выставка-вернисаж «Театр цветов – цвет эмоций» 

(Губкинский городской округ) 

 

На территории Губкинского городского 

округа немало добрых и прекрасных традиций… 

Одна из них – в преддверии Дня города проводить 

на площади имени Ленина грандиозную выставку 

цветов!  И это неудивительно, губкинская земля – 

наша малая родина – особенно привлекательна 

гармонией в отношениях человека и природы. 

Именно здесь нам хочется жить, созидать, 

любить… 

Жилищно-коммунальные службы, учрежде-

ния образования, культуры, предприятия разных 

организационно-правовых форм собственности и жители округа представили в своих 

композициях яркие творческие идеи, интересный подбор растений, оригинальность 

колористических решений! Год российского кино, искусство, бренд «Губкин – центр 

притяжения», бренды сельских территорий, счастливое детство, поэзия и вдохновение, 

спорт, любовь, отражение в художественно-цветочных картинах «визитки» учреждения 

– только некоторые из раскрытых тем! И если в 2015 году было 112 участников 

выставки, то в этом году в празднике цветов участвовала 121 организация. Открыл 

выставку-вернисаж цветов Глава администрации Губкинского городского округа А.А. 

Кретов. Анатолий Алексеевич отметил возрастающий с каждым годом уровень 

исполнения и оригинальность композиций, а в завершение праздника наградил 

победителей. 

Замечательно, что одновременно горожане и 

гости города посетили выставку социальных проектов, 

расположенную в сквере по улице Советская. Всего на 

территории Губкинского городского округа реализуется 

250 проектов, значительная часть которых – социальной 

направленности. Социальные проекты отражают 

творчество, инициативу и высокую ответственность 

губкинцев. Учреждения культуры выступают надежным 

союзником заинтересованных структур. 

Море цветов, теплый солнечный день, 

выступление губкинских артистов, активное участие 

жителей в создании праздника – все это прекрасный 

подарок родному городу ко Дню рождения! 

 

Л.Б. Иванченко, зав. отделом по культурно-досуговой работе, 

Губкинский городской округ 

 

 

II. Праздники, фестивали, конкурсы 
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Остров позитива (Валуйский район) 

 

12 ноября 2016 года в «Центре 

культурного развития» с. Казинка 

произошло поистине праздничное и 

знаменательное событие для жителей и 

гостей села. В этот день двери учреждения 

были открыты для всех желающих.  

«Остров позитива» – так назвали 

праздничное мероприятие, посвящённое 

Дню открытых дверей, в рамках 

подтверждения статуса «Модельный Дом 

культуры».  

Уже с самого раннего утра здесь 

звучала музыка, привлекая посетителей в учреждение культуры. В фойе развернулась 

выставка-продажа изделий мастеров декоративно-прикладного творчества и местных 

художников: Юлии Волковой и Дмитрия Гецко. В сувенирной лавке каждый желающий 

мог приобрести себе что-нибудь на память. Здесь же мастер по ковке Сергей Носов 

демонстрировал мастер-класс по изготовлению своих изделий.  

«Народный самодеятельный коллектив» – театр кукол «Куклы и мы» представили 

миниатюру «Дорогих гостей встречаем», где перчаточные куклы, превратившись в 

ростовые, выходили из-за театральной ширмы и угощали гостей ароматными пирогами. 

На первом этаже развернулись интерактивные площадки с работой клубных 

формирований, которые были интересны для самой разной категории населения: 

молодёжный тренинг «Мастер общения», «Семейная летопись» (клуб  молодых семей 

«Мастерская счастья»), «Сохраняя историю края» (клуб «Патриот»), 

«Интеллектуальная игра «INTEL-батл» (детский клуб «Радуга»), «Спело – зрело» 

(женский  клуб «Хозяюшка»), «Начинающий блогер» (молодёжный клуб «Наше доброе 

кино»), «Третий мир» (молодёжный  клуб «Я выбираю спорт»). 

Особое внимание посетителей Центра культурного развития заслужила новая 

форма работы – битва хоров «Вокал-батл», где народный самодеятельный коллектив 

хор народной песни «Казинчанка» («Центра культурного развития» с. Казинка), 

вокальный ансамбль «Домисолька» (МОУ «Казинская СОШ») и детский ансамбль 

ложкарей «Славные ребята» (МДОУ «Казинский детский сад» «Семицветик») 

состязались в своём мастерстве между собой. 

На втором этаже в это время проходило заседание православного клуба 

«Горница» по теме: «Любовь Творца в различных произведениях искусства: литературе, 

живописи и поэзии». В тёплой, дружеской обстановке участники клуба беседовали за 

чашкой чая, а музыкальным фоном всего мероприятия звучали авторские песни 

Дмитрия Шевченко в его исполнении. 

Танцевальный поединок «RITM-PATTI» хореографической  студии «DanceLife» 

представили самые юные участники. Они поразили всех своей неиссякаемой энергией и 

творчеством.  

Литературный клуб «Светоч» собрал в этот день почитателей и любителей 

классических произведений современной литературы. А в зрительном зале 

развернулось самое яркое зрелище. Здесь работники «Центра культурного развития» с. 
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Казинка представили жителям и гостям праздника театрализованную программу «На 

волне позитива». На сцене выступили творческие коллективы и солисты 

художественной самодеятельности, которые стали особым украшением этого 

мероприятия.  

Праздник закончился, но зрители ещё долго не расходились, делясь своими 

впечатлениями от увиденного. 

Итоговой точкой всего мероприятия стало заседание круглого стола с 

представителями социально-культурного кластера, функционирующего на территории 

Казинского сельского округа. В ходе беседы были определены дальнейшие совместные 

планы работы всех социальных партнёров. 

«Центр культурного развития» с. Казинка стал островом позитива не только в 

этот день, но и на волне созданного позитива будет работать в дальнейшем.  

 

 

Н.И. Ватутина, директор МУК  

«Районный организационно-методический центр» 

 

 

Русь православная (Волоконовский район) 

3 ноября в районном Доме культуры на 

праздничное мероприятие, посвящённое Дню 

народного единства, собрались жители и 

гости поселка Волоконовка. Поздравить всех 

присутствующих пришли глава 

администрации района С.И. Бикетов, 

председатель поселкового собрания 

городского поселения «Поселок 

Волоконовка» В. И. Губин, руководитель 

исполкома местного отделения партии 

«Единая Россия» А.С. Копица. День 

Народного Единства для всех нас — это праздник свободы, единения, мира и добра. 

Дата 4 ноября для празднования Дня народного единства выбрана не случайно, 

много веков подряд в этот день наши предки почитали Казанскую икону Божьей 

матери. Протоирей отец Сергий поздравил всех с праздником и благословил на добрые 

дела, пожелал доброго здравия и единения душ. 

Праздничный концерт продолжили творческие коллективы районного Дома 

культуры, народные 

самодеятельные кол-

лективы: хор ветеранов 

войны и труда 

«Вдохновение», ан-

самбль народной песни 

«Калинушка», вокаль-

ный  ансамбль «Ме-

лодия», эстрадная сту-
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дия «Грим», ансамбль народного танца «Нареченька», вокальный ансамбль «Кварта – 

Л», солисты Ш. Уразов, О. Фёдорова, О. Щебетенко, К. Гербей, вокальный ансамбль 

«Акварель» Волоконовской ДШИ, женский академический хор Ютановского СДК. 

Участники мероприятия отметили, что государственный праздник вошел в жизнь 

волокончан, как символ национального единства и общей ответственности за нашу 

Родину – Россию!  

 

 

Елена Денисова, Волоконовский район, директор 

 

 

 

Уникальная выставка (Грайворонский район) 

В здании районной детской библиотеки 

состоялось торжественное открытие вы-

ставки «Ядерный щит России. Белгородцы в 

Атомном проекте страны». 

Инициаторами и авторами этой 

интереснейшей экспозиции стали ветераны 

Белгородской региональной общественной 

организации ветеранов подразделений 

особого риска – непосредственные 

участники Атомного проекта на разных 

этапах своей военной службы. 

Выставка посвящена 67-ой годовщине создания отечественного ядерного оружия и 

на его основе – ядерного щита страны, который все эти годы обеспечивает безопасность 

и независимость нашего государства и служит сдерживающим фактором в мире против 

развязывания всемирной ядерной и глобальной войн обычными боевыми средствами и 

вооружением. 

Стенды выставки рассказывают 

об истории создания отечественного 

ядерного оружия и ядерного щита 

страны, а также об участии 

белгородцев и ряда предприятий 

города Воинской славы Белгорода в 

этом важном государственном 

проекте. 

 Первыми, кто познакомился с 

выставкой, стали школьники, 

которые с большим интересом 

отнеслись к увиденному и 

услышанному,  узнали много нового 

и интересного о своих земляках-испытателях и сборщиках ядерного оружия, 

ликвидаторах последствий нештатных ситуаций во время испытаний и аварий на 
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ядерных установках ВМФ, участниках войсковых учений с применением ядерного 

оружия. 

 Презентационное представление самой выставки вел один из ее организаторов – 

председатель региональной общественной организации ветеранов подразделений 

особого риска, начальник Семипалатинского ядерного испытательного полигона в 

период с 1991 по 1994 год генерал-лейтенант в отставке Юрий Коноваленко, 37 лет 

офицерской службы которого было связаны со сборкой и эксплуатацией ядерного 

оружия. 

 От имени грайворонцев за столь уникальную выставку организаторов 

поблагодарила начальник управления культуры администрации Грайворонского района 

Дина Трунова, отметив, что такого рода мероприятия, к сожалению, редки, хотя очень 

интересны и полезны. 

 Выставка будет экспонироваться в течение недели, и в этот период для 

школьников, жителей города будут проводиться плановые экскурсии, а также 

возможны встречи и беседы с отдельными участниками Атомного проекта, 

проживающими сегодня в Белгороде и нашем районе. 

 

Е. Тараник, зав. информационно-издательским отделом  

ОМО управления культуры 

 

 

Проводили Год Российского кино (Грайворонский район) 

В минувшие выходные зал кинотеатра «Космос» 

был полон, что называется, до отказа. 

Здесь прошел концерт, посвященный закрытию 

Года российского кино, который подготовил для 

грайворонцев уже давно полюбившийся им «Народный 

самодеятельный коллектив» – сводный оркестр русских 

народных инструментов «Струны благовестия» 

Грайворонского Дворца культуры и Белгородской 

православной духовной семинарии с миссионерской 

направленностью под управлением благочинного 

протоиерея Андрея Колесникова.  

Открыл встречу глава администрации Грай-

воронского района Александр Верзун. «Одним из символов 

уходящего года стал объявленный в России Год  кино. Мы 

все любим  кино и понимаем, что каждая картина трогает 

наши души и чему-то учит», – сказал Александр 

Васильевич и пожелал землякам, чтобы «…кинолента вашей жизни, жизни ваших детей 

и внуков были наполнены яркими красками и радостной музыкой».  

Оркестр исполнил для публики любимые композиции из фильмов «Дети 

капитана Гранта», «А зори здесь тихие», «Чародеи», «Осенний марафон», 

«Обыкновенное чудо», «Операция Ы и другие приключения Шурика», «Карнавал», 

«Свой среди чужих, чужой среди своих» и другие. 
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Выступление оркестра русских 

народных инструментов публика 

встретила с особой теплотой. 

Задушевную манеру и искренность 

исполнения эмоционально дополняли с 

экранов кинокадры из известных 

кинолент. На радость поклонникам 

оркестра в этот вечер на сцену вышли и 

порадовали песнями его солисты: 

Наталья Ткаченко, Ольга Ласунова, 

Елена Антипина и Мария Кузнецова. 

Зрители проникались песнями и мелодиями, и когда музыка смолкла, зал разразился 

аплодисментами. В перерывах между выступлениями артистов ведущая рассказывала 

зрителям истории возникновения песен и композиций к кинокартинам, а также 

интересные факты о фильмах, к которым они были написаны. Этот вечер был особенно 

душевным,  и сама  встреча стала незабываемой для грайворонцев. 

 

Е. Тараник, зав. информационно-издательским отделом  

ОМО управления культуры администрации Грайворонского района 

 

 

Не перевелись еще мастера на земле грайворонской… 

(Грайворонский район) 

 

В субботу, в День мастера 

Белгородской области, в Грайвороне 

прошел II районный фестиваль 

декоративно-прикладного творчества 

«Земли моей талантливые люди». 

В этом году фестиваль прошел в 

непривычном формате: впервые был 

проведен конкурс «Лучший по 

профессии» среди мастеров декоративно-

прикладного искусства. 

В преддверии Дня мастера был 

разработан проект «Вдохновение. Работа. 

Мастерство», в который вошел ряд мероприятий в сельских учреждениях культуры. А в 

Грайвороне подекадно действовали три выставки изделий мастеров. Перед конкурсной 

частью были награждены их победители. 

Доказывали, что они лучшие в своей профессии, семь мастериц. Это Ирина 

Пищенко и Татьяна Чупис из Дома ремесел, Евгения Крамская из Центра детского 

творчества, Лилия Кляпко из Почаевского, Ольга Ильченко из Козинского, Елена 
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Бондарь из Безыменского  и Татьяна Волкова из Антоновского сельских модельных 

домов культуры. 

Вначале конкурсантки пред-

ставляли выставки своих работ. Кстати 

сказать, все они были на высочайшем 

уровне, начиная от чудных зверушек в 

технике сухого валяния (Ирина Пищенко) 

и солнечной «соломки» Татьяны Чупис до 

икон, вышитых бисером, Лилии Кляпко. 

«Защищали» их участницы тоже весьма 

разнообразно: в стихах и художественной 

прозе, самостоятельно и со своими 

воспитанниками и т.д. 

На сцене они, в основном с группой 

поддержки, показывали свои визитные карточки, проявив себя с самых неожиданных 

сторон. Отличная театрализация  у Евгении Крамской, достойный вокал у Елены 

Бондарь, искрометный юмор и хореография у Ольги Ильченко, хорошо 

отрежиссированное и воплощенное в жизнь выступление Татьяны Волковой. 

Перечислять можно долго, все были по-своему хороши. 

В третьем задании мастера в режиме реального времени (10 минут) из совершенно 

одинакового материала изготавливали свои изделия, которые получились именно 

своими – у всех разные. 

Затем они проявили себя как неплохие менеджеры, проведя аукцион сувениров. 

И народ покупал, да еще за приличные деньги. Чего стоит маленький игрушечный 

мишка, купленный за 900 рублей, или микроскопическая елочка – за 500. 

Словом, было весело. Радости добавили задорные концертные номера в 

исполнении любимца публики Артема Страхова, Юлии Писаренко, Людмилы 

Карпенской и других местных артистов. 

Все участницы конкурса профессионального мастерства шли почти на одном 

уровне, потому жюри было в затруднительном положении. Но конкурс есть конкурс. 

Победила в нем Евгения Крамская, на втором месте – Татьяна Волкова, на третьем – 

Ольга Ильченко. Приз зрительских симпатий заслуженно получила Елена Бондарь. 

 

 

Автор пожелал остаться неизвестным 
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«Традиционную культуру нельзя унаследовать, 

её необходимо познавать!» 

Славянское кольцо (Губкинский городской округ) 

 

19 ноября 2016 года во Дворце культуры «Строитель» города Губкин, состоялось 

одно из самых ярких событий этого года – VII межрайонный форум обрядово-игрового 

и песенного фольклора «Славянское кольцо «Народный календарь». 

Форум «Славянское кольцо» ежегодно наполняется определённой тематикой. На 

протяжении семи лет для губкинцев и гостей города проводили яркие, самобытные 

встречи, посвященные темам: «Поэзия народного костюма», «Преемственность 

поколений», «Праздник платка», «Русская свадьба и современность», «Частушечный 

батл»… и др. Темой данного праздника стал «Народный календарь». 

Разнообразная программа открылась весёлой игрой виртуозных  гармонистов – 

Леонида Усова, Виталия Масалова, Николая Бежина, Ильи Фурсова и задорными 

частушками в исполнении Анны Симоновой, Елены, Золотых, Раисы Савиной и Розы 

Амелиной. Ансамбль фольклорных инструментов «Туесок» и преподаватели детской 

музыкальной школы №1 Галина Придачина и Диана Сидельникова с упоением играли 

на различных шумовых инструментах, а проведение обучающих мастер-классов игры 

на народных инструментах настроили жителей и гостей города Губкина на творческий 

и позитивный лад. 

В танцевальном фойе все желающие смогли принять участие в старинных русских 

народных играх и традиционных хороводах. На площадке мастер-классов каждый смог 

изготовить народную календарную куклу: крупеничку, зерновушку,  кубышку-

травницу, сороку, таусень и другие. Свистульки из глины учились изготавливать под 



 Вестник культуры Белгородчины. ОКТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2016 
19 

руководством «Народного мастера России» Татьяны Шиян. На выставке «Народная 

игрушка» были представлены экспонаты губкинского краеведческого музея и книжная 

выставка централизованной библиотечной системы №1 (филиал) №2 , а также другие 

работы мастеров декоративно-прикладного творчества. Обширно и разнообразно была  

представлена продукция сувенирной лавки Дома народного творчества, где каждый 

желающий смог приобрести обереги и символы народных праздников. 

Ценителей русской песни в 

большом зале встречали лучшие 

фольклорные, хореографические, 

инструментальные коллективы и 

солисты нашего региона: из 

Белгородского района – «Народный 

самодеятельный коллектив» – 

ансамбль народных инструментов 

«Раздолье», рук. Евгений Гуторов 

(МБУК «Разуменский СДК им. И.Д. 

Елисеева»); Алексеевского района – аутентичный «Народный самодеятельный 

коллектив» – фольклорный ансамбль «Сударушка», рук. Екатерина Стручаева  (МКУК 

«Иловский модельный Дом культуры») и Губкинского городского округа. 

А для самых подвижных и энергичных танцоров в танцевальном фойе 

фольклорным ансамблем «ГОЛУБКА», руководитель Анна Горбатовская (губкинский 

филиал ГО ВПО «БГИИК») проводилась этно-дискотека «Молодежная вечорка». 

Все желающие смогли увидеть и услышать истинные песенные и 

инструментальные ценности старинного и современного искусства. 

В перспективе проведение данного праздника планируется в мае в городском 

парке культуры и отдыха. 

 

Зав. отделом по художественной 

самодеятельности МБУК «ТОМЦНТ» г. Губкин 

С. А. Виноградова 

 

Реализация творческого проекта в Корочанском районе 

(Корочанский район) 

 

В начале июня в Корочанском районе стартовал проект «Создание условий для 

равной доступности населения Корочанского района к культурным ценностям и 

творческому развитию», разработанный специалистами  управления культуры и 

районного Дома культуры. 

Идея проекта - в проведении музейных мероприятий, презентаций книжно-

иллюстративных выставок «Книга в кадре», организации творческих десантов и 

проведении кинолекториев в сельских поселениях района. 
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Новая Слободка, Жигайловка, Яблоново, Большая Халань, Кощеево, Анновка, 

Заячье, Соколовка, Афанасово, Алексеевка – вот список сельских поселений, которые 

посетили лучшие творческие коллективы района, имеющие звание «Народный» и 

«Образцовый». 

7 декабря, несмотря на плохие погодные условия, работники Корочанского 

районного историко-краеведческого музея совместно с «Народным самодеятельным 

коллективом» – вокальным ансамблем «Россиянка» и «Народным самодеятельным 

коллективом» – театром миниатюр Ломовского МСДК отправились в Поповский 

модельный сельский Дом культуры с концертной программой и музейной презентацией 

«Гармонь моя – трехрядка», из которой жители села Поповка узнали историю создания 

гармони и имена первых гармонистов. 

Самодеятельные артисты Ломовского модельного сельского Дома культуры 

подготовились к творческому визиту основательно, поэтому каждое выступление было 

по-своему интересно.  

Яркие костюмы, звонкие голоса и проникновенные песни с первых минут 

очаровали зрителей. Самодеятельные артисты показали высокий уровень 

исполнительского мастерства. 

Равнодушных зрителей в зале не было. Каждый номер они встречали и провожали 

дружными аплодисментами. «Браво!» – так публика оценила выступление «Народного 

самодеятельного коллектива» – вокального ансамбля «Россиянка» (руководитель Инна 

Доронина, аккомпаниатор Владимир Веревской). 

Незабываемым выступлением покорила Наталья Мигулина, которую в шутку 

называют «Алла Пугачева местного масштаба». 

Сделать укладку или сменить имидж к новогодним праздникам пригласили 

Владимира Веревского и Людмилу Городову.  

О том, что в семье главное – дети, а все остальное второстепенно, напомнили 

участники театра миниатюр: Юрий Головин, Владимир Городов и Зоя Веревская. 

Размышления двух подруг о том, что полезно для нашего организма – 

заграничные продукты или фрукты с собственной грядки, какой отдых самый лучший – 
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на заграничном курорте или в местном санатории, представили зрителям Зоя Веревская 

и Наталья Мигулина. 

С огромным успехом выступили Анастасия Филиппова и Ирина Городова. 

Концертная программа пролетела на одном дыхании. 

Как пожелание прозвучала заключительная песня «Да будет дом ваш полной 

чашей. Счастья детям вашим. Мира, цвета и любви. Да будет ваша жизнь богата. Все в 

семье, как надо. И согреты ваши дни». А зал, стоя, бурными  аплодисментами 

приветствовал гостей.  

В завершение мероприятия директор Поповского модельного сельского Дома 

культуры Василий Иванович Боровенский поблагодарил артистов и выразил надежду 

на дальнейшее творческое сотрудничество. 

 

Н. Гречихина, редактор МКУК «Корочанский районный Дом культуры» 

З. Веревская, директор Ломовского МСДК,  

заслуженный работник культуры РФ 

 

 

Во флаге сила Белгородчины (Красненский район) 

В районном Дворце 

культуры 14 октября состоялся 

праздничный концерт «Во флаге 

сила Белгородчины», посвящён-

ный Дню флага Белгородской 

области. 

Флаг Белгородской обла-

сти – один из главных символов 

региона, который был утверждён 

Думой 22 июля 2000 года. Святая 

память, геройские подвиги и 

связь поколений на Белгородчине 

чувствуются во всём: в соборах и 

храмах, мемориале третьего ратного поля, 

во флаге Белгородской области. 

В фойе Дворца культуры активисты 

общественной организации ВМЕСТЕ и 

РСМ приветствовали гостей при входе и 

дарили ленточки с символикой флага 

области. 

В начале мероприятия зрителям был 

представлен фильм о Белгородчине. Затем 

праздничную концертную программу 

открыл народный ансамбль «Вторая 

молодость» (рук. Н. Чубарых), а одна из 

участниц ансамбля М.П. Мишукова прочла стихотворение собственного сочинения 

«Белгородчина моя». После чего в зале прошла торжественная часть с выносом флагов 
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Российской Федерации, Белгородской области и Красненского района. Также своё 

выступление представили активисты молодежного движения Красненского района и 

военно-патриотический клуб «Пересвет». 

С праздником всех присут-

ствующих поздравила начальник 

отдела социальной защиты 

населения администрации Крас-

ненского района Е.Н. Дручинина, 

она пожелала всем свершений и 

вдохновения на новые 

созидательные дела во всех сферах 

жизни. 

Продолжился концерт пат-

риотическими песнями солистов      

Я. Борисовой, Е. Захарова, Н. За-

дорожиковой, Ю. Завьяловой, Н. 

Ильина и Л. Шеншиной, а также 

«Народного самодеятельного коллектива» – ансамбля «Гармония» (рук. Н. Мазалова). 

Ведущие праздника пожелали всем мира, жизнелюбия и удачи. Концертная 

программа завершилась песней «Белгород – любимый город мой», который исполнил 

сводный хор районного Дворца культуры под руководством В. С. Борисовой. 

Флаг несет в себе невероятный по силе заряд гражданственности и патриотизма. 

Наполняет наши сердца чувством гордости и любви к своей малой Родине. Это важно 

осознавать всем нам и особенно молодёжи, от  формирования гражданской позиции 

которой напрямую зависит будущее Белгородчины. 

 

М.А. Мамонова, 

ведущий методист районного Дворца культуры 

 

 

 

Королева Осень - 2016 (Красненский район) 

 

4 ноября  в районном Дворце 

культуры состоялся ежегодный конкурс 

«Королева Осень -2016». 

Открытие шоу-программы началось с 

демонстрации видеоролика первого бала 

Наташи Ростовой из кинофильма «Война и 

Мир», а затем на сцену вышли 4 

обаятельных конкурсантки, которые сразу 

же закружились в вальсе. Далее участниц 

ознакомили с условиями конкурса,  всем 

представили жюри, традиционно прошла 

жеребьёвка, и с этого момента началась нелегкая дорога испытаний.   
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Первый конкурс – «Визитная карточка», где участницы по-разному рассказывали 

о своих увлечениях, достижениях и интересах. Во втором задании – «Минута славы», 

девушки продемонстрировали творческие способности, навыки и свою неповторимость 

в разных жанрах: Александра Трубицына исполнила песню из кинофильма «Три 

мушкетера», Анастасия Голубева представила гимнастический номер с ленточкой, 

Александра Соломина изготовила поделки в виде сов, а Надежда Ануфриева прочитала 

стихотворение. Затем провели теле-викторину, из которой узнали, насколько хорошо 

участницы знакомы с российским и советским кино, а также актерами и их крылатыми 

фразами.  

В последнем испытании предстояло сыграть 

отрывок из кинофильма. Здесь зрители окунулись в 

атмосферу кино, вспомнили и увидели любимых 

персонажей из таких фильмов как: «12 стульев», 

«Любовь и Голуби» и всем знакомая с детства сказка 

«Морозко».  

Наконец, все испытания закончились, и пришло 

время для  подсчетов голосов. Пока подводили итог, 

свои концертные номера показали танцевальные 

коллективы «Искра» и «Энерджи», также исполнили 

свой танец Даша Некрылова и Кристина Матвеева, а Елена Рыжих исполнила песню. 

Вот и наступил 

волнительный и тор-

жественный момент наг-

раждения. Победитель-

ницами в следующих 

номинациях стали: «Мисс 

Грация» – Анастасия 

Голубева; «Мисс Эле-

гантность» – Александра 

Трубицына; «Мисс Оча-

рование» – Надежда 

Ануфриева, а «Королевой 

Осени-2016» стала 

Александра Соломина. И  

«Королева Осень-2015» 

Ирина Дешина передала 

корону.  

Мероприятие 

закончилось на позитивной ноте, где желающие зрители могли сфотографироваться с 

прекрасными конкурсантками. 

 

Иван Крюков,  

режиссёр любительского театра, Красненский район 
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Мир и покой сберегая в стране. 

Праздничный концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел. 

(Красненский район) 

  
10 ноября отмечают свой 

праздник защитники нашего 

спокойствия. Служба в органах 

внутренних дел требует мужества и 

выдержки, готовности прийти на 

помощь тем, кто нуждается в защите. 

Им приходится рисковать собственной 

жизнью, вести бескомпромиссную 

борьбу с нарушителями закона и 

правопорядка. 

В этот день работниками 

Дворца культуры для сотрудников 

ОВД был проведён праздничный концерт. 

В начале мероприятия свой номер представили ученики кадетского класса 

Красненской средней общеобразовательной школы. С торжественным поздравлением 

обратились ко всем присутствующим глава администрации Красненского района А.Ф. 

Полторабатько, начальник ОМВД России по Красненскому району подполковник 

полиции А.А. Пашков. 

За добросовестное  выполнение служебных обязанностей, достижение высоких 

результатов в оперативно-служебной деятельности были награждены сотрудники 

ОМВД РФ по Красненскому району. 

В этот профессиональный праздник без внимания не остались ветераны труда, 

молодые специалисты. 

Минутой молчания почтили память тех, кого сегодня нет с нами, тех, кто без 

остатка отдал себя служению закона, не пожалев ни здоровья, ни самой жизни. Среди 

них - старший лейтенант милиции Иван Ильич Ушаков, который погиб в Чеченской 

республике при исполнении служебных обязанностей, находясь в служебной 

командировке. 

Праздничную атмосферу виновникам торжества создали дети сотрудников 

органов внутренних дел РФ – Дима Субочев, Анастасия Пашкова и Эвелина Лытнева, а 

также коллега по цеху Н. Валуйских. 

Свои лучшие концертные номера зрителям подарили солисты Дворца культуры: Л. 

Андрианов, Л. Беляева, Я. Борисова, Е.Захаров, И. Мерзликин, С. Субочева, народные 

ансамбли: «Гармония» и «Донцы», вокальные ансамбли: «Русский стиль» и «Поющие 

сердца», инструментальный ансамбль «Вдохновение». 

Праздничный концерт завершился песней «Счастья тебе, земля» в исполнении 

сводного хора под руководством В. Борисовой под бурные и громкие аплодисменты. 

  

 

М.А. Мамонова, ведущий методист 
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Большовская осень (Красненский район) 

 

В селе Большое состоялся II межрайонный 

фестиваль семейного творчества «Большовская 

осень» в рамках областного проекта «Фестивальный 

календарь Белгородчины», в котором приняли 

участие более 20 семей Красненского и 

близлежащих районов. 

Не каждый день увидишь такое множество 

одухотворённых лиц. Искусство и творчество 

объединило здесь родных людей. 

С интересом собравшиеся рассматривали 

семейные выставки. Подолгу задерживались у 

выставок семей Сердюк, Прокопенко и 

Куликовых из Алексеевского района, рядом 

находились работы семей Голубевых, 

Николаевых и Башкатовых из Волоконовского 

района. Интересные экспозиции были 

размещены на выставке семей Ушаковых, 

Новинкиных, Нины Чесноковой и Златы Косых 

из Красненского района. Семья Сидоренко представила не только выставку лаптей, но и 

продемонстрировала мастер-класс. Так, что участники фестиваля воочию убеждались, 

что народные промыслы, народное искусство творческие семьи не только сохраняют, 

но и приумножают. 

Творческая семья Плешковых представила в своей семейной выставке 

декоративно-прикладного творчества более 100 работ, выполненных в различных 

техниках: бисероплетение, квиллинг. 

«Сегодня зрители и участники фестиваля превратились в одну большую семью, 

которую объединяет искусство, любовь к творчеству и хорошее настроение. Я уверена, 

что наш фестиваль имеет жизнь, имеет будущее, имеет свою географию!» – такими 

добрыми словами напутствия открыла мероприятие начальник отдела культуры 

администрации Красненского района Татьяна Леонидовна Маслова. 

Некоторые выступления вызывали у 

зрителей истинный восторг. Как, например, 

вокальный семейный ансамбль «Раздолье» 

Репьёвского района Воронежской области. 

Никого не оставили равнодушными 

выступления семейно-родственного ансам-

бля Иловского сельского поселения 

Алексеевского района. А под пат-

риотические песни семьи Шатохиных 

«Казачья вольница» из Валуйского района 

зрители аплодировали стоя. 

Порадовали своей зрелищностью и яркими выступлениями семьи Досаевых, 

Дмитриевых, Капустиных и Скорых из Красненского района. Трогательно звучали 

музыкальные композиции в исполнении взрослых и самых маленьких участников 
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фестиваля семей Федосовых, Щербининых и Галай. Такое творческое единение – залог 

преемственности поколений. 

По окончании фестивальной программы начальник отдела культуры Т.Маслова 

вручила участникам дипломы и памятные сувениры. 

 

Т. Кудинова, методист по информационной деятельности,  

Красненский район 

 

 

 

За этот Дом прекрасный спасибо вам, друзья! 

(Красненский район) 

 

9 ноября в селе Заломное Красненского района состоялось поистине историческое 

событие, которое с нетерпением ждали все жители Кругловского сельского поселения – 

открытие вновь построенного Дома досуга. По словам главы администрации 

Красненского муниципального района Александра Фёдоровича Полторабатько, 

открытие Дома досуга – большое событие для села. Новый Дом досуга станет точкой 

притяжения для всего Заломного, ведь это – центр творчества, место встреч и общения 

для жителей села.  

Поздравляя заломненцев со столь значимым мероприятием, Александр Фёдорович 

вручил заведующему Дома досуга подарок – акустическую систему.  

Не остались в стороне и другие участники мероприятия. С приветственным 

словом выступил глава администрации Кругловского сельского поселения Анатолий 

Иванович Закаблуков, генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Авеню» Нина Григорьевна Черникова и настоятель Свято-

Троицкого храма отец  Владимир. 

Счастливы и рады этому событию  были все, но особенно жители села. С 

ответным словом выступила Нина Ивановна Глотова, а пенсионерка Мария Павловна 

Зенина прочла стихи собственного сочинения в честь открытия Дома досуга. 

В течение полуторачасовой программы  всех жителей и гостей радовали 

концертной программой народные самодеятельные коллективы Красненского 

районного Дворца культуры «Донцы», руководитель Л. Шеншина и «Раданица», 

руководитель Т. Семёнова. 

Всё мероприятие закончилось массовым гулянием, жители и артисты пели и 

плясали, даже на улице. Все жители села глубоко уверены – такая добрая традиция 

будет продолжена! 

 

Л. Шеншина, методист отдела культуры администрации  

Красненского района 
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Приходите в наш дом! 

(Красненский район) 

 

В субботу, 22 октября, в районном 

Дворце культуры Красненского района 

состоялось яркое открытие творческого 

сезона «Приходите в наш дом!».  

По сложившейся традиции Дворец 

культуры открывает свои двери для 

красненцев, чтобы продемонстрировать 

работу своих клубных формирований, 

кружков по интересам и представить 

выступление народных и вокальных 

коллективов. В этом году на сцене 

состоялся праздничный концерт, посвященный году Российского кино. 

Начиная с площади РДК, для 

детей была проведена игровая 

программа «Озорные ребята» под 

руководством организатора детского 

досуга Е. Головиной и тантамарески, 

где каждый желающий мог 

сфотографироваться на память. 

В фойе зрителей и гостей 

встречали живые столы «Хохломские 

узоры» с разнообразным угощением, 

ростовые куклы Иван-да-Марья с информационным буклетом программы, также в фойе 

можно было послушать выступление духового оркестра под руководством Виктора 

Федяева. 

В дискозале были представлены 

выставка изделий декоративно-

прикладного творчества Н. Плеш-

ковой в технике ткачества, вязания и 

бисера и роспись по дереву Ю. 

Пашковой, презентация видеоролика 

о творческой деятельности МБУК 

«РДК», музейная выставка и альбомы 

в рамках проекта «О прошлом память 

сохраняя…», краеведческий клуб 

«Родной край» и клуб любителей 

цветоводов «Лилия» (рук. М. 

Мамонова), клуб любителей игры в 

шашки и шахматы (рук. А. Коро-

тоножкин), а также демонстрация 

спектакля театра кукол «Осенний теремок». 

Затем зрители собрались в зале, чтобы посмотреть концерт с театрализованной 

постановкой из любимого нами советского кинофильма «Иван Васильевич меняет 
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профессию». В концерте приняли участие все коллективы Дворца культуры: н/а 

«Красняночка» и сводный хор (рук. В.  орисова), н/а «Раданица» (рук. Т. Семенова), н/а 

«Гармония» (рук. Н. Мазалова), н/а «Вторая молодость» (рук. Н. Чубарых), н/а «Донцы» 

(рук. Л. Шеншина), в/а «Аленький цветочек» (рук. Н. Польникова), т/к «Искра» (рук. 

Ю. Боева), а также театральный кружок «Leps» (рук. И. Крюков). 

В конце мероприятия ведущая М. Мамонова представила всех руководителей 

коллективов и тех, кто остался за кадром, после чего на сцену для поздравления была 

приглашена директор МБУК «РДК»О.Н. Борисовская. 

Она поздравила всех присутствующих с открытием творческого сезона и пригласила 

всех желающих вступить в клубы и кружки Дворца культуры. 

Все присутствующие в зале по достоинству оценили результат труда 

выступающих артистов. И главной наградой, конечно же, были бурные аплодисменты. 

 

М.А. Мамонова, ведущий методист,  

Красненский район 

 

 

В Воронеже прошел фестиваль фольклорных коллективов  

«На Казанскую» (Красногвардейский район) 

 

4 ноября в Концертном зале 

Воронежской филармонии состоялся 

фестиваль аутентичного фольклора 

«На Казанскую». Городской фестиваль 

фольклорных и этнографических 

коллективов проводится с 1992 года и 

приурочен к празднованию Дня 

народного единства, а также праздника 

иконы Казанской Божией Матери. Из 

года в год праздник фольклорных 

коллективов соединяет в себе лучшие 

русские традиции и духовное начало. 

Организатором является 

управление культуры администрации 

города Воронеж и кафедра этномузыкологии Воронежского государственного 

института искусств. Цель фестиваля – сохранение музыкальных традиций, пропаганда 

подлинного фольклора. 

Праздничное мероприятие постоянно собирает исконно фольклорные 

коллективы, которые сохраняют и развивают аутентичный фольклор в своем родном 

крае. В этом году в фестивале приняли участие молодёжные и этнографические 

творческие коллективы из Воронежской, Белгородской, Волгоградской и Московской 

областей.  

В рамках мероприятия проходила тематическая выставка декоративно-

прикладного творчества, в которой было представлено множество видов народного 

ремесла. 
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«Народный самодеятельный коллектив» – фольклорный ансамбль «Зорюшка» 

села Малобыково, руководитель А.И. Корнюшенко, принял участие в праздничном 

концерте, где представил местный аутентичный фольклор под аккомпанемент 

традиционного музыкального инструмента. По окончании концерта творческий 

коллектив был награжден дипломом и памятными подарками. 

 

 

В. Сладкова, директор МКУК «ЦНТ» 

 

 

Пой, село Большебыково! 

(Красногвардейский район) 

 

15 сентября 2016 года на территории 

села Большебыково состоялся большой 

праздник – первый фестиваль фоль-

клорного искусства «Пой, моё 

Большебыково!», который был приурочен 

ко Дню села.  

Праздничное мероприятие откры-

лось на площадке возле Дома культуры, 

где сельчане и гости могли насладиться 

творчеством народных ремёсел на 

выставочной ярмарке. Мастера 

декоративно-прикладного творчества проводили мастер-классы, где каждый желающий 

стал свидетелем процесса создания кукол и народных костюмов. 

Начался фестиваль шествием творческих коллективов, в процессе которого 

участники возложили цветы к памятнику погибшим воинам-землякам и вдовам 

погибших земляков.  

Далее праздник продол-

жился большой концертной 

программой в зале Дома 

культуры. Торжественность фес-

тивалю придавало присутствие 

руководства района, СПК 

«Большевик», Утянского сель-

ского поселения. Мно-

гочисленные зрители дружно 

аплодировали фольклорным 

ансамблям из Красног-

вардейского, Красненского, 

Алексеевского районов  Бел-

городской области и г. Во-

ронежа. Фестиваль прошёл на высоком творческом уровне с участием фольклориста из 

г. Москвы – Веры Николаевны Никитиной, кандидата искусствоведения, члена Союза 
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композиторов РФ. Все участники фестиваля получили дипломы и диски старинных 

песен села Большебыково. 

По окончании фестиваля в небо был запущен праздничный триколор из шаров, 

придавший зрелищности данному мероприятию.  

Лауреаты различных музыкальных конкурсов из г. Воронеж Марина Жукова и 

Денис Моргун провели для молодёжи зажигательную дискотеку. 

Когда на улице стемнело, над селом загромыхали залпы, а небо озарили огни 

устремляющегося вверх салюта. 

 

В.И. Сладкова, директор МКУК «ЦНТ» 

 

 

 

Свет веры (Красногвардейский район) 

 

5 декабря в МРДК «Юбилейный» г. Бирюч состоялся III районный фестиваль 

православной песни «Свет веры православной», который проходил в рамках 

Епархиальных Рождественских педагогических чтений «1917-2017: уроки столетия для 

Валуйской и Алексеевской епархии». 

Вот уже третий год подряд фестиваль собирает хоровые коллективы и ансамбли 

нашего района в одном месте с главной целью – содействие в возвращении 

современного общества к православным истокам, а также духовное просвещение 

молодёжи и людей разных возрастов.  
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С приветственным словом к присутствующим обратились председатель 

Муниципального совета по Красногвардейскому району Н.А. Бровченко, начальник 

управления культуры администрации района   

Н.В. Валуйских и Благочинный первого 

Бирюченского округа протоиерей Олег, 

которые пожелали участникам духовного 

просвещения и удачного выступления. 

Участниками фестивали стали более 

15 коллективов: хоры,  вокальные и 

фольклорные коллективы МКУК «ЦНТ» и 

ДШИ Красногвардейского района. Особую 

торжественность празднику придало 

выступление детских коллективов, а именно 

– хора воскресной учебно-воспитательной группы «Покров» при Покровском соборе г. 

Бирюча (руководители Лилия Горобец и Ольга Сидельникова), хорового коллектива 

«Звонкие голоса» Красногвардейской детской школы искусств (руководитель Наталья 

Семянникова) и вокального ансамбля «Лайт» Засосенской детской школы искусств 

(руководитель Ольга Набивачева). Во время мероприятия со сцены звучали лучшие 

образцы духовной и классической музыки, тронувшие сердца каждого, сидящего в зале 

зрителя. 

По сложившейся традиции, каждый участник был награждён дипломом. 

Благочинный первого Бирюченского округа протоиерей Олег преподнёс в качестве 

подарка икону Казанской Божией Матери, а Благочинный второго Бирюченского 

округа иерей Максим вручил Благодарственные письма от Бирюченского Благочиния.  

 

 

В. Сладкова, директор МКУК «ЦНТ» 

 

 

 

«Золотая осень серебряного возраста» (Краснояружский район) 

У старости силы не те, 

Дней непрошенных мал запас… 

Берегите старых людей, 

Без которых бы не было нас! 

Хорошей традицией стало в первые дни октября отмечать Международный день 

пожилых людей. Это добрый и светлый праздник дорогих нам людей – наших 

родителей, бабушек и дедушек, которых мы окружаем особым вниманием. 

Репяховский Дом культуры радушно открыл свои двери для виновников 

торжества. «Золотая осень серебряного возраста» – под таким названием прошло 

заседание клуба пожилых людей. Здесь собрались люди с огромным запасом житейской 

мудрости. Среди них – ветераны труда, работники тыла, дети войны, активисты 

поселения. Те, кто всю свою жизнь посвятил родной земле, ее защите и процветанию. 

Невзирая на пасмурную погоду, внутри царила теплая и радостная атмосфера.  
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С большим уважением 

участников клуба «Надежда»  

поздравила председатель Совета 

ветеранов Лидия Андреевна 

Береговая, которая в своем 

выступлении особо отметила 

роль старшего поколения во 

взаимоотношениях семьи – на 

примере своей жизни, ее 

принципов. Эстафету поздрав-

лений продолжила заведующая 

Репяховской модельной библиотекой С.В. Сочнева с обзором литературы, которая была 

бы интересна пожилому человеку и доступна в местной библиотеке, а также свои 

пожелания выразили работники  Дома культуры и подарили букеты осенних цветов. 

Пожилые люди не только ухаживают за внуками, пекут пироги и варят варенье, 

но и находят себя в творчестве. Кто-то пишет стихи, кто-то рисует картины, кто-то 

вышивает и шьет для близких, вкладывая в это занятие всю свою любовь и фантазию. 

В этот день участники клуба поделились со зрителями своим творчеством, 

азартом, поистине молодежным задором и неиссякаемой энергией. 

Для участников клуба была организована викторина о жизни и творчестве актеров 

и артистов прошлых лет, сопровождавшаяся отрывками из фильмов. 

В романтическом конкурсе каждый приглашённый выразил всем 

присутствующим свои тёплые пожелания и поздравления с праздником. 

Мероприятие продолжилось в непринужденной обстановке за накрытым столом. 

Все делились друг с другом воспоминаниями, пели песни, частушки, танцевали. 

Атмосфера в зале была настолько дружеская и теплая, что и расходиться не хотелось. 

Даже, выйдя на улицу, гости продолжали петь любимые песни. 

По окончании  праздника его участников еще долго не покидали самые приятные 

впечатления от общения с такими творческими и замечательными людьми. 

 

Т.И. Мельникова, художественный руководитель  

Репяховского СДК 

 

 

 

Славься, великая наша земля!  

(Краснояружский район)  

 

В преддверии празднования Дня народного единства в Илёк-Пеньковском 

культурно-досуговом центре прошёл III районный фестиваль хоровых коллективов 

Краснояружского района «Мы славяне», учреждённый по инициативе администрации 

Краснояружского района и  управления культуры. Праздник объединил талантливых 

людей различных профессий, интересов и национальностей. 

Торжественную программу «Славься, великая наша земля!», преисполненную 

чувствами патриотизма и любви к Родине, открыл народный коллектив, неоднократный 

лауреат областных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов хорового 
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искусства – камерный хор Центра народного творчества Краснояружского района под 

управлением заслуженного работника культуры РФ А.П. Ковальчука. Под 

руководством Анатолия Петровича также успешно выступают мужской хор и хор 

мальчиков. 

Глава администрации Краснояружского района В.Н. Бурба поприветствовал 

творческие коллективы, поздравил краснояружцев и гостей мероприятия с 

наступающим праздником, отметив его истинный смысл в единении поколений. 

 – Пусть сплоченность краснояружцев обеспечит мир, благополучие и 

процветание на родной земле, – сказал Валерий Николаевич. 

 Со словами поздравлений к присутствующим обратился благочинный 

Краснояружского округа, настоятель Краснояружского храма святых бессребреников 

Космы и Дамиана протоиерей Сергий Сунденко, пожелав всем созидания в вере и 

единстве. 

На краснояружской земле 

существует замечательная трад-

иция – создавать хоровые 

коллективы из числа работников 

предприятий и организаций 

района. Они являются 

постоянными участниками всех 

праздников и культурно-массовых 

мероприятий, проводимых в 

районе и за его пределами. 

Так, хоровой коллектив 

работников учреждения здравоох-

ранения Краснояружского района 

«Здравица» (руководитель И. 

Гарибян) с 2003 года является постоянным участником областных фестивалей среди 

медиков, на которых неоднократно являлся дипломантом первой степени. Хор 

народной песни ЗАО «Краснояружский бройлер» (руководитель Т. Анкилова)  более 

трёх лет радует яркими выступлениями зрителей. В нём поют как руководители 

площадок во главе с заместителем генерального директора по экономике, кадрам и 

социальным вопросам Т.Ф. Гусевой, так и рядовые работники репродуктора второго 

порядка. В первой половине дня участники фестиваля выполняли свои обычные 

трудовые обязанности: одни заботились о здоровье пациентов-земляков, другие 

обеспечивали население продуктом питания – бройлерным яйцом. А уж на 

мероприятии, позабыв об усталости, они предстали в творческой роли — исполнителей 

душевных песен и подарили истинное наслаждение слушателям! 

Артисты самодеятельных коллективов краснояружских сельских домов культуры 

сильными голосами и эмоциональным исполнением песен умеют трогать до глубины 

души, вызывать приятное волнение и восторг у зрителей. 
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На фоне прозвучавших 

патриотических песен о Родине, 

композиция о Красной Яруге 

стала украшением праздничного 

выступления хоров. С любовью 

исполнил её вокальный ансамбль 

«Русская песня» Хуторского 

сельского дома культуры 

(руководитель Ж. Демьяненко). 

Первая встреча крас-

нояружцев с артистами из 

Графовского сельского посе-

ления — народным вокальным 

ансамблем «Слобожаночка» 

прошла в 1998 году (руководитель В. Романычев), а с «Сергияночкой» Сергиевского 

сельского дома культуры (руководитель Е. Гордеева) — шестнадцать лет назад. Ныне в 

богатом репертуаре ансамблей - произведения известных отечественных авторов и 

полюбившиеся русские народные песни. 

Изюминкой репертуара народного фольклорного ансамбля «Славянка» 

Теребренского сельского дома культуры (руководитель Н. Клюева) с 1990 года и до 

наших дней являются старинные песни (календарные, обрядовые, хороводные, 

плясовые, протяжные), призванные сохранять самобытную песенную культуру села 

Теребрено. Участники имеют традиционные, подлинные костюмы и стилизованные, 

приближенные к оригиналу, владеют бытовой хореографией, техникой игры на 

различных фольклорных шумовых инструментах (ложках, бубне, трещотках). 

Народными вокальными ансамблями «Калинушка», «Кумушки» и «Раздолье» 

руководит Е.П. Кукулевская, аккомпанирует В. Кормишин. Ансамбль «Калинушка» 

Репяховского СДК создан в 2004 году. В 2016 году принял участие в фестивале 

народного творчества «Бобравский хлеборобный край, живи и процветай», 

всероссийском фестивале народной культуры «Белгородская слобода — узорный 

хоровод». В его репертуаре русские и украинские народные песни, военно-

патриотические песни, частушки и припевки, лирические произведения. В исполнении 

репяховцев они давно покорили сердца поклонников. 

Десять лет ансамбль «Кумушки» Вязовского сельского дома культуры исполняет 

народные песни Курской и Белгородской областей. Участники радуют слушателей 

красотой и величием народной песни. 

За пропаганду хорового искусства хор русской песни «Раздолье» Илек-

Пеньковского культурно-досугового центра в течение пятнадцати лет неоднократно 

награждался почетными грамотами и благодарностями. Педагоги Илек-Пеньковской 

СОШ исполняют патриотические русские, украинские и казачьи народные песни.  

Народный вокальный ансамбль «Сударушка» Краснояружского центра народного 

творчества создан в 2003 году (руководитель И. Рыбалка). Дружный коллектив является 

участником многих конкурсов и фестивалей, о чем свидетельствуют многочисленные 

награды. Задорные частушки, лирические, величальные, протяжные, казачьи, 

украинские, военно-патриотические, веселые песни полюбились зрителям за 

искренность и чистоту исполнения. 
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Завершающим аккордом фестиваля стала песня о Родине, России, родной земле в 

проникновенном исполнении Т.И. Анкиловой и хора русской песни «Родные напевы». 

Зрители благодарили замечательных артистов бурными аплодисментами. 

После завершения программы заместитель главы администрации 

Краснояружского района по социальной политике В.А. Мовчан наградила дипломами 

за участие хоровые коллективы. Виктория Александровна поблагодарила исполнителей 

«за праздник душевной песни и красоты, восхитительный репертуар, достойный самых 

высоких похвал». 

Самодеятельные коллективы завоевали любовь народную, остаётся пожелать им 

творческого вдохновения и дальнейших успехов в сохранении народных традиций. 

 

 

С. Сикоренко, фото Н. Шащенко, 

Краснояружский район 

 

 

Использование сувенирной продукции  

в продвижении бренда территории 

(Краснояружский район) 

 

Современное развитие культурно-

досуговой деятельности, туристической 

индустрии активно переориентируется на 

привлечение дополнительных эмоционально-

визуальных сентенций, которые формируются 

во время посещения или знакомства с 

культурной жизнью территории и продлевают 

ощущение пребывания в данном месте за счёт 

приобретенных на память сувениров. 

28 октября 2016 года состоялся семинар 

«Использование сувенирной продукции в 

продвижении бренда территории», в котором приняли участие директора и работники 

культурно-досуговых учреждений Краснояружского района. 

На семинаре были рассмотрены современные маркетинговые подходы к 

продвижению сувенирной продукции. 

Открытие семинара состоялось под руководством заведующей районным 

методическим отделом С.С. Клемешовой. Художник-оформитель дома ремесел МУК 

«Центр народного творчества Краснояружского района» О.А. Морина, рассказала 

присутствующим о задачах рекламного сувенира, создании доступного, 

разнообразного, оригинального сувенирного продукта территории, который бы 

оставлял приятное впечатление о знакомстве, а также его продвижения на рынке услуг. 

Методист МУК «Центра народного творчества Краснояружского района» О.С. 

Качурова презентовала участникам семинара муниципальный проект «Создание 

сувенира-символа мероприятий по пропаганде семейных ценностей на территории 

Краснояружского района «Русская матрешка – стиль Родины». Все культурно-
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досуговые учреждения района примут участие в создании сувенира-символа 

мероприятий по пропаганде семейных ценностей. Одним из итогов реализации проекта 

станет передвижная выставка «Русская матрешка – стиль Родины», выставочными 

экспонатами, которой станут сувениры «Матрешка», изготовленные в стилистике 

сельских поселений. 

В практической части семинара руководителем клубного формирования, 

народным мастером Белгородской области Л.М. Ляпиной был организован мастер-

класс по росписи на деревянной поверхности «Узорный завиток». 

Организаторы семинара надеются, что материалы, представленные на обучающем 

занятии, помогут работникам учреждений культуры в работе по продвижению бренда 

своей территории, будут способствовать поиску новых идей и подходов в создании и 

разработке сувенирной продукции. 

  

С. Коханова, методист районного организационно- 

методического отдела ЦНТ 

 

 

День мастера (Краснояружский район) 

 
13 ноября в Репяховском Доме 

культуры впервые отметили День 

мастера. В рамках праздника проведена 

выставка декоративно-прикладного 

творчества «Карусель мастеров», 

встреча с мастером Валентиной 

Михайловной Куксой за круглым 

столом. На выставке представлены 

вышивка крестиком, гладью, бисером, 

вязание крючком. 

Валентина Михайловна начала 

заниматься вышивкой с 7 лет, 

научившись у мамы. Первую свою 

работу выполнила в 3 классе и 

подарила первой учительнице. С того времени привилась у нее любовь в вышивке, 

вязанию. Больше всего Валентина Михайловна любит вязать крючком, вышивать 

бисером и крестиком, чем и занимается сейчас на заслуженном отдыхе. Валентина 

Михайловна – участница VIII областного фестиваля самодеятельного художественного 

творчества инвалидов «Вместе мы сможем больше». 

Руководитель кружка Репяховского СДК Оксана Игоревна Литвинова кратко 

ознакомила присутствующих с видами декоративно-прикладного творчества. Для всех 

желающих состоялись мастер-классы  по различным направлениям. 

 

 

О. Литвинова, руководитель кружка Репяховского СДК 
  



 Вестник культуры Белгородчины. ОКТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2016 
37 

Край родной, как ты прекрасен! 

(Новооскольский район) 

 

Село моё! Село родное! 

Мой старый дом. Моё подворье. 

Кусты сирени у крыльца. 

Скамейка старая отца. 

Колодец с воротом скрипучим, 

Водой холодной – самой лучшей. 

Тепло хранит мой старый дом. 

Растёт рябина под окном. 

Мне всё до боли здесь знакомо. 

Всё это свыше дано - Богом. 

19 ноября 2016 года в Новобезгинском сельском Доме культуры состоялась 

праздничная концертная программа, посвященная Дню села, «Край родной, как ты 

прекрасен!». 

В этот день в Доме культуры собралось много людей: дети, молодежь, люди 

среднего и старшего возрастов. На День рождения  родного села приехали люди со всех 

уголков. Они пришли на праздник, чтобы увидеться друг с другом, пообщаться, 

погулять и повеселиться. 

Люди знакомились с выставкой 

поделок сельских умелиц, их 

роскошными вышивками, вязаными 

салфетками и прочим рукодельем. 

Взрослые и дети с интересом 

разглядывали фотографии на 

«прищепках», посвященные родному 

селу, «Мой край задумчивый и 

нежный». Также в фойе были 

организованы интерактивные площадки: 

«Матрешкино счастье», где каждый 

смог заплести косу и нанести макияж в 

русском народном стиле; «Дерево 

желаний», где  отбоя не было от желающих получить предсказание на будущее; 

«Летопись села» – здесь жители и гости праздника смогли ознакомиться с 

историческим прошлым нашего поселения. Возле сцены были разложены экспонаты 

выставки-конкурса «Дары осени». И куда ни глянь -  счастливые лица людей, 

освещенные лучами яркого солнца и приветливыми улыбками. Ну, а женская половина, 

конечно же,  не упустила возможность продемонстрировать приготовленные к такому 

случаю красивые платья и костюмы. 

До начала концерта работники Дома культуры и библиотеки организовали 

интеллектуальные игры для детей и подростков. Дети, потом к ним присоединились и 

взрослые, разгадывали вопросы-головоломки. В награду за правильные ответы на 

вопросы получали призы. 

Праздничная программа была широка и разнообразна.  
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«Сегодня мы отмечаем День села – самый главный  наш праздник, – сказала в 

своем приветственном слове глава поселения Наталья Владимировна Богданова. – Ведь 

место, где родился и вырос человек, самое дорогое на земле. Любовь к нему объединяет 

людей разных поколений. Замечательное село со своими прекрасными традициями, со 

своей историей, выдающимися земляками, трудовыми достижениями, а, главное – с 

вами, его жителями, благодаря которым, оно становится современнее, красивее и 

уютнее. Пусть сегодняшнее торжество принесет всем хорошее настроение, подарит  

радость и улыбки, счастливый детский смех и радость общение с друзьями. От всей 

души желаю вам добра, мира и счастья!» 

Традиционно чествуют новобезгинцы в этот день людей, славно потрудившихся 

на благо своего края. В их адрес прозвучало много добрых и теплых слов. А в подарок 

для них звучали замечательные номера коллектива «Позитив», фольклорного ансамбля 

«Хуторянка», детского вокального коллектива «Родничок», танцевального кружка 

«Калейдоскоп». Задушевные лирические песни переплетались с веселыми 

зажигательными танцевальными ритмами. Чем выше поднимался градус настроения, 

тем более активными становились зрители, которым очень понравились выступления 

артистов, ну, а подтверждение тому – бурные и продолжительные аплодисменты. 

Ярким украшением праздника стали номера, подготовленные учителями МБОУ 

«Новобезгинской СОШ», а именно: выступление школьного хора под руководством Зои 

Петровны Смаженко, которая подготовила интереснейший экскурс в историю 

Новобезгинского поселения, а также выступления класса кадетов, классным 

руководителем которого является Нина Викторовна Буруменская, они покорили 

зрителей своими патриотическими номерами.  

Не забыли и тех, кто в этом году справляет Серебряные свадьбы, а также 

молодоженов, молодых родителей, новорожденных и победителей конкурса «Дом 

образцового содержания», «Лучшее подворье», «Лучшая хозяюшка» – все были 

награждены памятными подарками.  

Торжество длилось долго. Люди общались, вспоминая былые времена, угощались 

выпечкой  и расходились по домам, унося с собой хорошее настроение и приятные 

воспоминания. Молодёжь осталась на дискотеку, а люди постарше выстроились в 

длинную очередь отъезжающих домой. Праздник закончился, и с рассветом вновь 

начнутся трудовые будни. 

Большое спасибо всем,  кто принял участие в организации праздника! 

 

 

Н. Шкиленко, директор Новобезгинского ДК Новооскольского района 
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Медовый разгуляй 

(Новооскольский район) 

 

Пчёлок мерное жужжанье, 

Их весёлый дружный рой – 

Это символ мирозданья, 

Это радость и покой! 

А ещё зимою сладость, 

Золотой тягучий мёд, 

Вот какую дарит радость 

Пчёлки маленькой полёт. 

 

В 2008 году российская пчеловодческая компания «Тенториум» во главе с ее 

основателем и Президентом, организатором и вдохновителем 

Раилем Хисматуллиным, обратилась в ООН с инициативой 

учредить 14 сентября ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПЧЕЛ. 

До этого праздники были только у пчеловодов – 

Зосима и Савватий, День пасечника, Медовый Спас. Теперь 

есть и чисто пчелиный праздник – 14 сентября – Всемирный 

День защиты пчел! Пчелки заслужили благодарность от 

людей, чтобы иметь свой праздник и официальную защиту. А 

какие экологически чистые натуральные продукты производят эти труженицы! Мед, 

воск, цветочная пыльца, перга, маточное молочко, прополис, пчелиный яд. 

Только представьте, что будет, если на Земле 

исчезнут все пчелы! Человечество лишится всех этих 

продуктов, так как Мать-Природа распорядилась, что 

только пчелы умеют их производить. 

Управление сельского хозяйства Ново-

оскольского района выступило с инициативой 

проведения этого праздника и в нашем районе. Эту 

идею с радостью поддержали творческие работники 

ДК «Оскол» и организовали 14 сентября мероприятие 

под названием «Медовый разгуляй»! Несмотря на осеннюю ветреную погоду, весёлые 

праздничные музыкальные «позывные» собрали множество зрителей и поклонников 

полезного продукта – МЁДА. Номера художественной самодеятельности, выставка 

разных сортов мёда, дегустация продуктов пчеловодства заинтересовали жителей и 

гостей микрорайона «Северный». Детская игровая программа собрала в большой 

хоровод самых маленьких зрителей, ну, а взрослые конкурсы выявили сильных, смелых 

и творческих участников. Праздник прошёл впервые, но мы надеемся, что он станет 

традиционным и любимым в нашем районе. 

 

Н. Скрынникова, художественный руководитель, ДК «Оскол» 
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Покровские гостёбы – 2016 (Новооскольский район) 

В Новооскольском районе, в с. Тростенец 

состоялся фестиваль народного творчества 

«Покровские гостёбы». 

Тростенец – одно из сел Белогорья, которое 

издавна славится своей самобытностью, 

искусными мастерами и мастерицами, богатым 

творческим наследием. В старину здесь 

праздновали особо чтимые народные праздники, к 

которым относится и Покров Пресвятой 

Богородицы – престольный праздник села. Многие 

жители окрестных деревень направлялись «в гости 

на Покров» именно в Тростенец. Так и возникла традиция «гостевания» или 

«гостёбства». Многие десятилетия  эту традицию поддерживал директор Тростенецкого 

ДК, заслуженный работник культуры РСФСР М.А. Косов. Эта традиция не забыта и в 

настоящее время, а, чтобы её прочно укрепить и возродить забытые ценности предков, 

уже в седьмой раз проводится фестиваль народного творчества «Покровские гостёбы», 

который каждый год объединяет любителей русской народной песни, народных 

обычаев, ценителей этнографии. 

В этом году в Тростенце собралось более 10 

фольклорных коллективов, которые в очередной 

раз подтвердили своим мастерством народную 

любовь к родному искусству. Среди гостей – 

коллективы из Белгорода (ансамбль «Родная 

традиция» БГЦНТ, руководитель И.И. Вере-

тенников), г. Валуйки (ансамбли «Трели» и 

«Изюминка», руководитель Ю.А. Коньшина), 

Красногвардейского района (ансамбль «Зорюшка» 

Малобыковского СДК, руководитель А.И. 

Корнюшенко). 

С пастырским благословением к присутствующим обратился настоятель Свято-

Покровского храма села Тростенец иерей Андрей Могилко. Священнослужитель 

пожелал всем радости, добра и мира. 

Поздравил жителей и гостей села глава 

администрации Новооскольского района А.Н. 

Гриднев. Обратился к хозяевам и гостям 

фестиваля депутат Белгородской областной 

Думы М.Н. Понедельченко. Также с 

праздником всех поздравила и глава 

администрации Тростенецкого сельского 

поселения С.В. Бабина. 

Гостей и участников фестиваля на 

правах хозяев встречал местный фольклорный 

коллектив «Истоки», руководитель В.В. Але-

хин. Насыщенная концертная программа, традиционная тростенецкая кухня, 

театрализованные постановки, широкая ярмарка изделий мастеров декоративно – 
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прикладного творчества, разнообразные развлекательные площадки, полюбившиеся 

народные песни, хороводы, бои клуба исторической реконструкции – всё это и многое 

другое смогли увидеть многочисленные посетители «Покровских гостёб». 

Праздник получился добрым, красивым и интересным. Несомненно, фестиваль 

имеет большой творческий потенциал, и организаторы надеются, что из года в год 

число посетителей будет только расти. Добро пожаловать на «Покровские гостёбы». 

 

Анна Масленникова, Светлана Никулина,  

г. Новый Оскол 

 

 

Сохранить природу – сохранить жизнь (Новооскольский район) 

 

В Новооскольском районе набирает силу культурно-спортивная эстафета «Одна 

планета – одно будущее», посвященная предстоящему Году экологии. 

В декабрьский вечер самодеятельные артисты МДК п. Прибрежный выступили 

перед жителями с. Голубино с концертной программой «Сохранить природу – 

сохранить жизнь». Концертную программу открыла   В. Бельченко и танцевальный 

коллектив «Зареченька» (руководитель Е. Королева) с вокально-хореографической 

композицией на песню А. Пугачевой «Расскажите, птицы». Все мы обязаны своей 

жизнью планете – прекрасной и единственной Земле-матери, зеленой от лесов, синей от 

океанов, желтой от песков. Наша планета – величайшая тайна и чудо. Она хранит в себе 

самые таинственные загадки от зарождения жизни до грядущих судеб человечества. 

Поэтому главная цель культурно-спортивной эстафеты - призвать жителей нашего 

района сделать села и поселки,  в которых мы живем, чище и уютней, чтобы наша малая 

Родина была цветущим садом. И этому способствовали концертные номера: танец 

«Узорный хоровод» в исполнении танцевальных коллективов «Зареченька» и «Седьмое 

небо», песня «Неповторимый Новый Оскол», воспевающая красоту нашего города, в 

исполнении народного хора «Победитель». Танцевальный коллектив «Зареченька» 

исполнил танец «Микки Маус» и «Бибика», но перед этим ведущая сказала о том, что 

машины артистов  заправляются улыбками и аплодисментами зрителей и никак не 

загрязняют окружающую природу. Песни в исполнении Т. Клименко, семейного дуэта 

Ирины и Василия Нечаевых, М. Долуденко, О. Крыхивской, Л. Чаусской, Т. Сергеевой, 

В. Нейжмаковой и Б. Бочарова очень понравились зрителям, о чем говорили 

несмолкающие аплодисменты.  

Параллельно концертной программе в фойе МДК с. Голубино шли соревнования 

по шашкам и шахматам. В шашках победителем стал Максим Шамиев, с. Голубино, в 

шахматы выиграл Алексей Тощин, п. Прибрежный. 

В заключение  программы прозвучал призыв: «Берегите эту землю, эту воду, даже 

малую былиночку любя. Берегите всех зверей внутри природы, убивайте лишь зверей 

внутри себя!». Дети разнесли зрителям стикеры «Берегите природу». 

 

В. Нейжмакова, директор МДК  п. Прибрежный 
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Веселья не боюся, лечу на Праздник Гуся 

(Новооскольский район) 

 

8 октября в селе Богородское 

Новооскольского района ярко, весело и 

шумно от гусиного гогота прошел фестиваль-

ярмарка «Праздник гуся».  

Праздник начался с интересного 

театрализованного представления, посвящен-

ного виновникам торжества. Перед соб-

равшимися выступил глава администрации 

Новооскольского района А.Н.Гриднев и глава 

администрации Богородского сельского 

поселения С.А. Калашник, настоятель храма 

Рождества пресвятой Богородицы отец Алексей (Бутейко). Они поздравили 

собравшихся и подчеркнули важность проведения таких мероприятий для сохранения и 

развития традиций народной культуры.  

Далее состоялась церемония награждения. Лучшие подворья местных гусеводов 

получили признание за свою деятельность. Благодарность за верность лучшим 

традициям гусеводства была выражена также супругам Т.И. и В.А. Аношиным из села 

Гринево, которые ежегодно разводят на своем подворье не менее 300  гусей, главе 

администрации Шараповского сельского поселения Е.И. Сорокиной. На подворье у 

Евгении Ивановны эти благородные птицы гогочут более 30 лет. И, конечно, были 

отмечены фермеры А.А. и А.В. Пилюгины, у которых просто «мега – стая»  гусей – 

более 12 тысяч! 

После торжественно – праздничной 

церемонии награждения состоялся фестиваль 

народного творчества «Ой, вы гуси – 

лебеди», в котором приняли участие солисты 

и творческие коллективы из Алексеевского, 

Корочанского, Красногвардейского, Валуй-

ского, Новооскольского, Шебекинского 

районов. 

В этот осенний золотисто – солнечный 

день к услугам многочисленных посетителей 

было представлено множество различных 

площадок с учетом интереса всех возрастов. 

В течение всего фестиваля работали выставки 

декоративно-прикладного творчества «Чудо в перьях», «Ну, ты и гусь!», на них свои 

замечательные работы представили не только новооскольские мастера, но и мастера из 

Белгорода, Курска, Воронежа, Ельца, пяти районов нашей области. По итогам конкурса 

на лучший тематический сувенир победителями стали Е.Н. Диденко, О.В. Величко, Е.А. 

Светличная, В.П. Захарова и С.И. Подопрыгора. Пользовались большим спросом: 

выставка-аукцион блюд из гусятины «Полетим, поедим», книжно-иллюстративные 

выставки «Гусь лапчатый» и «Гусиное вдохновение», шуточный аттракцион «Раз 

перина, два перина, три!», детская игровая площадка,  тематические тантамарески. 
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«Гусиная канцелярия» была открыта для всех, кто желал оставить запись по-

старинному, настоящим гусиным пером. Все желающие смогли посетить мастер-классы 

и поучиться делать нечто особенное своими руками. Просто невозможно было пройти 

мимо красочного подворья хозяев праздника – Богородского поселения. Большие 

соломенные фигуры гусей и пастушки, выполненные в различных техниках объемные 

фигуры животных, деревянные стилизованные: дом, колодец, будка и многое другое, 

любуйтесь и делайте фото на память! 

Масса посетителей была у 

интереснейшей выставки гусей 17 сель-

ских поселений района «Жили у бабуси 

два веселых гуся». Она удивляла 

разнообразием пород. А еще делегации 

поселений креативно оформили и 

театрализовано представили свои гусиные 

подворья. По итогам конкурса на лучшее 

гусиное подворье победителем стали пять 

поселений: Новобезгинское, Большеи-

вановское, Глинновское, Николаевское и 

Васильдольское. 

В этот день были организованы туры выходного дня. Гостями праздника стали 

туристические группы из г. Белгорода. Они оставили самые тёплые отзывы о фестивале. 

С аншлагом прошло посещение экскурсионной усадьбы «Дом Гуся».  

Вот таким был Праздник Гуся 2016 года. Прилетайте к нам в следующем, 2017 

году! 

 

 

С. Никулина, Е. Бовтун, г. Новый Оскол 

 

 

 

Одна планета – одно будущее 

(Прохоровский район) 

 

С 4 ноября 2016 года в Прохоровском 

районе проходит культурно-спортивная 

эстафета между сельскими поселениями под 

девизом «Одна планета – одно будущее», 

посвящённая Году экологии.  

17 ноября петровцы с радушием, теплом, 

неподдельной добротой и, конечно, хлебом-

солью встречали у себя гостей из Шаховского 

сельского поселения. Яркая, насыщенная 

программа выступления вызвала 

неподдельную радость и нескончаемую 
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благодарность у местных жителей. И вот, спустя неделю, петровцы с ответным визитом 

посетили с.  Шахово. И здесь с таким же размахом – песнями, танцами и хлебом-солью 

– встретили артистов. 

В обоих случаях концертные программы начинались с приветственных слов глав 

администраций сельских поселений и заканчивались словами благодарности за теплый 

приём. Тематика мероприятия была посвящена красоте родного края, природе и 

бережному к ней отношению. Очень приятное впечатление вызвало выступление 

коллектива «Девчата», участники которого отличались не только живой 

эмоциональностью, но и новыми яркими костюмами. Конечно же, зрители умилялись 

выступлениям юных талантов: Сони Кононенко, Юлии Черновой и совсем малышки 

Ксюшеньки; подпевали им и громко аплодировали. От души посмеялись над 

юмористической сценкой «Свекрёща», а под зажигательное исполнение В. Лантратовой 

и Т. Чеботарёвой зрители пускались в пляс прямо у сцены. 

Уходя из Дома культуры, жители села Шахово от чистого сердца благодарили 

главу Петровского сельского поселения В.И. Каменева, главу администрации 

Шаховского сельского поселения М.Н. Чурсину, директора Шаховского Дома культуры 

В.В. Матушкину, директора Петровского Дома культуры В.В. Лантратову, а также всех 

артистов за доставленные часы удовольствия. И желали здоровья и дальнейших 

творческих успехов. 

 

С. Башкатова, ведущий методист МКУК «РОМЦ» 

 

Творческий отчёт Коломыцевского сельского поселения 

(Прохоровский район) 

 

1 октября 2016 года на площади Славы состоялся 

творческий отчёт Коломыцевского сельского поселения, 

посвящённый Международному дню пожилого человека. 

Своими выступлениями зрителей порадовали вокальный 

ансамбль «Селяночка», продемонстрировавший не 

только прекрасные вокальные, но и хореографические 

таланты; детский вокальный ансамбль «Весёлые нотки; 

солисты: Е. Кузубова, Л. Скибенко, О. Скибина и самая 

юная участница Алина Марченко.  

Зрителей в этот день собралось немало: молодые родители с детьми, молодёжь, а 

также те, кому этот праздник и посвящался – люди старшего возраста. И именно они 

были очень активны, не оставались равнодушными: громко аплодировали, дружно 

подпевали, восклицали «Браво!» и дарили понравившимся артистам цветы, а в 

завершение праздничной программы с радостью пустились в пляс. Выступающим было 

искренне приятно за тёплые слова благодарности, которые местные жители не 

постеснялись произнести каждому индивидуально. 

Концертная программа коломычан надолго запомнится всем зрителям. 

Светлана Башкатова, 

районный организационно-методический центр 
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Гостеприимный престол в Петровке 

(Прохоровский район) 

 

27 сентября 2016 года жители села 

Петровка были рады приветствовать гостей 

в престольный православный праздник 

Воздвижения Креста Господня. После 

торжественного богослужения, которое 

провёл епископ Губкинский и 

Грайворонский Софроний, торжества 

переместились на площадь возле здания 

Дома культуры. Здесь под весёлые 

переливы гармониста Валерия Гришина 

всех гостей угощали ароматной солдатской кашей, домашней выпечкой и душистым 

травяным чаем. 

Уже в концертном зале праздник продолжился вручением Почётных грамот и 

Благодарственных писем администрации Прохоровского района, а также грамотами и 

памятными подарками главы администрации Петровского сельского поселения. 

Выступающие отметили, что село имеет своё неповторимое лицо, в котором большая 

заслуга людей, которые здесь живут и работают. Многие связали свою судьбу с 

родными местами и сейчас немало делают для их процветания. По традиции были 

подведены итоги сельских конкурсов «Дом образцового порядка» и «Наши руки – не 

для скуки». 

Тёплые слова звучали в честь старейших 

жительниц села М.Н. Латышевой, Е.Т. Мартышкиной, 

В.И. Чеботарёвой, М.Н. Кулешовой. Это очень добрые 

и трудолюбивые женщины, в свои годы познавшие 

нелёгкий крестьянский труд и до сих пор излучающие 

оптимизм и надежду. Также чествовали новых жителей 

села, работников действующего на территории 

поселения ООО «Заря-2000». Имена тружеников по 

праву вошли в список лучших людей села и были 

занесены на Почётную доску. 

В этот прекрасный день тепло своих сердец дарили жителям и гостям села артисты 

художественной самодеятельности Петровского СДК, Призначенского СДК, 

Вязовского СДК, Прохоровского РДК. Петровцы ощущали это и с нескрываемой 

благодарностью скандировали «Браво!», громко аплодировали, подпевали и даже 

пускались в пляс. Неподдельный смех вызвала сценка «Оперный певец» в исполнении 

знаменитого и любимого жителями всего района дуэта «Родственные души» (Сергей 

Агафонов и Наталья Ходячих). Хорошее настроение было обеспечено всем, а сам 

праздник надолго отложится в сердцах каждого. 

 

 

Светлана Башкатова, МКУК «РОМЦ», п. Прохоровка 
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Состоялся районный фестиваль «Для тех, кто года не считает» 

(Ракитянский район) 

 

4 октября 2016 года в рамках празднования Дня пожилых людей в РДК 

«Молодежный» состоялся традиционный районный фестиваль самодеятельного 

творчества пожилых людей и инвалидов общего заболевания «Для тех, кто года не 

считает». 

Гости и участники фестиваля уже в фойе Дворца культуры ощущали праздничную 

атмосферу, здесь звучали всенародно любимые песни, свои творческие работы 

представляли Елена Николаевна Яцунова (вышивка бисером, иконы) из с. Бобрава, 

сувенирные вязаные изделия – Галина Викторовна Зюбанова из с. Новозинаидо, 

вязаные спицами шали, жилеты, салфетки – мастер-надомник из Сахзаводского ДК Н.И. 

Крикун, вязаные игрушки, салфетки, сувениры – жительница села Чистополье Татьяна 

Алексеевна Ермакова. 

С праздничным поздравлением и словами приветствия к участникам фестиваля 

обратился исполняющий обязанности заместителя главы администрации Ракитянского 

района по социально-культурному развитию и социальной защите населения Сергей 

Владимирович Шашаев. 

Заместитель главы администрации района по развитию сельских территорий – 

начальник управления АПК и природопользования Геннадий Николаевич Псарев 

провёл церемонию награждения дипломами, денежными премиями и ценными 

подарками победителей конкурса «Ветеранское подворье – 2015», проводимого в 

нашем районе ежегодно в целях укрепления и поддержки института семьи, пропаганды 

и передачи опыта, семейных традиций молодому поколению, поддержки ветеранов, 

укрепления и расширения личных подворий. 

Победители: 1 место – Николай Гаврилович Денежко (п. Ракитное, переулок 

Народный, д. 2а), 2 место – Василий Георгиевич Стоянов (с. Нижние Пены, ул. 

Курочкина, д,47), 3 место – Александра Васильевна Медведева (с. Бобрава, ул. 

Центральная, дом 42). 

За высокую культуру благоустройства территории личного подсобного хозяйства, 

образцовое санитарно-экологическое состояние домовладения в рамках районного 

конкурса «Ветеранское подворье» Благодарностью главы администрации Ракитянского 



 Вестник культуры Белгородчины. ОКТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2016 
47 

района и памятными подарками поощрены Николай Федорович Забуга (п. 

Пролетарский, ул. Полевая д.27), Александр Алексеевич Черномуров (с. Центральное, 

ул. Олимпийская, д.10), Валентина Ивановна Новикова (с. Венгеровка, ул. Щемиловка 

д.15), Нина Николаевна Борисенко (с. Зинаидино, ул. Новая жизнь, д. 19). 

Фестиваль проводился по следующим видам и жанрам любительского 

художественного творчества: вокально-хоровое исполнительство – академический, 

народный, эстрадный; театральное творчество (малые формы) – художественное слово; 

декоративно-прикладное и изобразительное творчество. 

В концертной программе фестиваля, длившейся более 2-х часов, своё мастерство 

продемонстрировали более 20 участников. Это хоровые, вокальные и фольклорные 

коллективы, вокалисты и мастера художественного слова пожилого возраста из 

городских и сельских поселений Ракитянского района. 

Все участники поощрены дипломами и сладкими призами. 

 

 

А. Денежко, специалист по работе со СМИ 

управления культуры и кинофикации 

администрации Ракитянского района 

 

Фото - Выступление «народного самодеятельного коллектива» фольклорного ансамбля 

«Посиделки» Введено-Готнянского МСДК Ракитянского района 

 

Мастерицы всегда в цене 

(Ракитянский район) 

 

4 ноября в Чистопольском МСДК 

состоялся праздник «Умелые руки не 

знают скуки», посвящённый Дню 

мастера. В фойе Дома культуры была 

развёрнута выставка декоративно-

прикладного творчества «Мастеровой 

дворик», где экспонировались работы 

жительницы села Чистополье, мастера-

надомника Анастасии Васильевны 

Романьковой, юных дарований из студии 

декоративно-прикладного творчества 

«Мастеровой дворик» (руководитель 

Валентина Николаевна Новохацкая) и 

руководителя кружка «Умелые руки» для взрослых Татьяны Алексеевны Ермаковой. 

Студийцы вниманию присутствующих представили несколько видов народной 

тряпичной куклы – обереговые, обрядовые, игровые (куклы: Десятиручка, Доля, 

Счастье, На здоровье, Ангел-хранитель, Берегиня, Кубышка-травница, Крупеничка, 

Звоночек). 

Татьяна Алексеевна представила на выставке связанных крючком «Мультяшных 

героев». Здесь не случайно присутствовали герои мультфильмов: Царевна-лягушка, 
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Чебурашка-дружочек, Щенок из мультфильма «Кто сказал «Мяу?», Добрый дедушка 

Мороз и Снеговичок. Они пришли к детям в Год кино, такие добрые и яркие, что ребята 

сразу же захотели с ними сфотографироваться. 

Ведущая рассказала много интересного об осеннем дне памяти святых братьев – 

бессребреников Космы и Дамиана, которые издревле на Руси считались покровителями 

кузнечного дела, ремесленников и женского рукоделия. В народе этот день называли 

праздником «Кузьминки», к которому и приурочен День мастера. 

Анастасии Васильевне Романьковой, которой в этом году исполнилось 75 лет, 

рассказала о том, как праздновали в её 

молодые годы «Кузьминки», о значении 

рукоделия в жизни женщины. С юных лет 

мамы и бабушки учили девочек различным 

видам рукоделия. Женщина умела прясть, 

ткать, шить и вязать одежду для всех 

членов семьи, украшала её вышивкой. 

Девушки готовили себе приданое к 

замужеству. Мужчины старались выбрать 

себе в жёны работящих девушек и 

прославленных рукодельниц. Девушки и 

женщины с трепетной бережливостью 

собирали и хранили всё необходимое для 

рукоделия в заветном ларце, корзиночке или большой шкатулке. У бабушки Насти до 

сих пор хранится такая корзинка с узорами, пяльцами, напёрстком, ножницами с 

прямыми и закруглёнными краями, необходимыми для вырезания узора на ткани, 

клубочками, нитками мулине, различными иголками и крючками для вязания. 

Анастасия Васильевна рассказала о способах вышивания узора на ткани и показала 

детям, как вышить узор на ткани швейной машинкой в технике «ришелье» и вышить 

узор на ткани руками «гладью» и «крестиком». 

Руководитель студии «Мастеровой дворик» Валентина Николаевна Новохацкая 

провела с ребятами мастер-класс по изготовлению народной тряпичной куклы 

Параскевы – Пятницы, или куклы – Льняницы. 

Ребята приняли участие в конкурсах «Волшебный клубочек» (необходимо было 

размотать клубок ниток и найти там сладкий приз), «Рукодельница» (квадратные 

лоскутки сшить в салфетку), «Кто быстрее пришьёт пуговицу?», «Наши загадки – ваши 

отгадки» (отгадать загадки об оборудовании, необходимом для рукоделия), «Доскажи 

пословицу» (пословицы о труде, о рукоделии), «Поиграем в бабушкины игры» (играли 

в народные игры «Бояре», «Калечина – малечина»). 

Праздник прошёл весело и с пользой. Ребята познакомились с рукотворным 

творчеством замечательной женщины, узнали много интересного и нового, приобрели 

умения и навыки в изготовлении народной тряпичной куклы. 

 

В. Н. Новохацкая, заведующая Чистопольским МСДК  

- филиалом №4 МУК «РОМЦ» 
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Уж ты, батюшка – Покров! 

(Ракитянский район) 

 

Уж ты, батюшка - Покров! 

Защити наш дом и кров, 

От беды – ненастья, непогоды – горести, 

Отсыпь нам счастья – радости полные горсти… 

 

14 октября по народному календарю 

отмечается праздник Покрова Пресвятой 

Богородицы. В России он традиционно означает 

наступление холодов, проводы осени и 

приближение зимы. Это народный праздник с 

запахом осенней листвы, сладких 

подмороженных ягод, да деревенскими 

посиделками с песнями и рукоделием, 

смотринами и свадьбами. А в селе Солдатское 

Ракитянского района это престольный праздник, 

один из самых любимых праздников его 

жителей. 

В фойе ДК были красочно оформлены выставка «Дары осени», выставка народных 

умельцев «А у наших мастеров…», книжная выставка «Осенний праздник Покрова». 

Скоморохи-зазывалы приглашали всех на «Покровскую ярмарку», где работали 

«Сувенирная лавка», торговый ряд с различными лакомствами, приготовленными 

учениками Солдатской средней общеобразовательной школы. 

Все мероприятие сопровождалось демонстрацией яркой тематической 

презентации. На сцене артисты в красочных народных костюмах исполняли лирические 

и веселые, грустные и шуточные, обрядовые и с элементами театрализации песни. 

Своим творчеством порадовали «Народный самодеятельный коллектив» – фольклорный 

ансамбль «Рябинушка», детский вокальный ансамбль «Домисолька», дуэт А.Сорокин и 

Н. Беляева, солисты Ю. Богославцев и А. Сорокин. Украшением праздника стало 

выступление юных артистов из детского театрального кружка «Улыбка». 

Праздничное настроение царило в Доме культуры на протяжении всего 

мероприятия. С неподдельным интересом и дети, и взрослые под веселую, задорную 

музыку участвовали в забавных конкурсах и викторинах. 

Завершился праздник всеобщим застольем с вкусной полевой кашей. 

Выражаю сердечную благодарность всем, кто принял участие в празднике, помог 

подготовить и провести его. Желаем всем Помощи Божьей и Покрова Пречистой 

Матери над вашими семьями! 

 

 

Е. Новоселова, заведующая Солдатским МСДК 

Фото – Конкурс «Кто красивее и ловчее» 
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Осень может быть яркой и уютной 

(Ракитянский район) 

 

Осенняя пора в Ракитном превратилась в особое событие, благодаря уже в шестой 

раз проходящему региональному фестивалю-ярмарке «Все времена года на 

Белгородчине. Осень туристическая – 2016». 

Этот фестиваль способствует выявлению и поддержке лучших творческих 

коллективов и исполнителей Белгородской области, регионов РФ, развитию традиций 

русской народной культуры, сохранению культурно-исторического наследия. 

Фестиваль содействует укреплению экономических и культурных отношений между 

районами Белгородской области и соседними регионами.  

В рамках мероприятия работали фестивальные и конкурсные площадки:  

 ярмарка-выставка изделий мастеров-ремесленников Белгородской области, на 

которой свои изделия представили народные умельцы из Грайворонского, 

Прохоровского, Вейделевского, Ракитянского, Белгородского районов; 

 представление детского кукольного театра «Книжный теремок» Центральной 

детской библиотеки (модельной) МУК «ЦБС Ракитянского района»; 

 фестивальная концертная программа с участием творческих коллективов и 

солистов из 8 районов Белгородчины. 

На крыльце РДК «Молодежный» жителей и гостей поселка встречала символ 

фестиваля – «Золотая Осень», окружённая разнообразными дарами: тыквами, 

кабачками, баклажанами, картофелем, свеклой, капустой, яблоками, грушами, сливами, 

рябиной, клюквой, пряными травами, пшеницей и рожью. 

Администрации городских и сельских поселений Ракитянского района 

представили красиво оформленные выставочные подворья, на которых в 

театрализованной форме рассказывали об одном виде овоща (фрукта). На подворьях 

ярко и красочно были оформлены 4 стола. «Здоровый обед из овощей» - хозяева 

подворья представили выставку различных блюд, приготовленных из овоща (фрукта). 

«Овощная фантазия» – здесь разместились поделки, композиции, сувенирная 

продукция, выполненная из овоща (фрукта). «Аптека на грядке» – на этой выставке 

рассказывали о целебных свойствах представляемого овоща (фрукта), предлагали 
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настойки, отвары, мази из овощей. Выставка «Кладовая мудрых советов» давала 

возможность посетителям подворья полистать книги, буклеты, раздаточный материал 

по выращиванию, уходу и хранению овоща (фрукта). 

В холле Дворца культуры «Молодежный» располагались книжная выставка 

«Литературная осень» и выставка букетов и цветочных композиций. Тысячи астр, роз, 

хризантем, декоративных капуст, гигантских подсолнухов и других «осенних» растений 

раскрасили Дворец культуры самыми разнообразными оттенками. 

С приветственной речью к участникам и гостям фестиваля обратилась начальник 

управления социальной защиты населения администрации Ракитянского района 

Светлана Михайловна Пауткина. Поздравив участников фестиваля с замечательным 

событием, Светлана Михайловна отметила, что Белгородчина богата на таланты, а 

благодаря фестивалю, открываются все новые и новые имена, и выразила уверенность, 

что фестиваль подарит много ярких и незабываемых эмоций, теплоту общения, море 

прекрасной музыки. 

В концертной программе фестиваля приняли участие более 40 исполнителей и 

творческих коллективов Белгородской области. Фестиваль «Осень туристическая - 

2016» открылся театрализованным представлением о хлебе творческого коллектива 

Бобравского МСДК. Более чем трёхчасовая концертная программа фестиваля подарила 

его участникам и гостям массу положительных эмоций. Каждый район стремился 

продемонстрировать своё песенное и хореографическое мастерство. На сцене были 

представлены образцы песенно-танцевальной, народной культуры, национальных 

русских костюмов. 

Сила искусства, энергия творчества объединила огромное количество людей в этот 

день. Фестиваль отличался творческой атмосферой. Это был яркий незабываемый 

праздник. На фестивале установилась теплая и дружественная атмосфера, которая 

сочеталась с высокими стандартами исполнения музыкальных произведений различных 

жанров и стилей. 

Осень – это не только серость. Осень может быть яркой и уютной. 
 

А. Денежко, специалист по работе со СМИ 
управления культуры и кинофикации 

администрации Ракитянского района 

 

 

Фото - Выступление «народного самодеятельного коллектива» фольклорного ансамбля 

«Истоки» Вышнепенского МСДК Ракитянского района 
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Шоу-проект «Краса Валуек» 

(Валуйский район) 

 

3 и 4 декабря в зрительном зале 

Валуйского РДКиС, как говорится, яблоку негде 

было упасть. А всё потому, что в эти дни 

состоялись полуфинал и финал шоу-проекта 

«Краса Валуек». 16 юных красавиц, возраст 

которых составил от 11 до 13 лет, радовали 

зрителей своими талантами. 

В первый день участницы представили на 

суд жюри, состоящего из представителей 

сильного пола, свои творческие номера и 

фотосессию. Под аплодисменты зрителей девочки вышли на сцену в дефиле "Вот такие 

мы". Ведущие проекта С. Ступницкая, С. Казаков и их помощники Виталина и Кирилл 

представили участниц, рассказав об их увлечениях и хобби. 

Затем участницы конкурса проявили свои творческие таланты. Они пели и 

танцевали, читали стихи, играли на музыкальных инструментах и демонстрировали 

модели одежды, изготовленные своими руками. 

Второй день конкурса начался с дефиле в школьной форме. Девочки были 

очаровательны. Каждая из них держалась на сцене как истинная леди: красивая 

походка, строгая осанка, плавные движения. Трудно было поверить, что это не 

профессиональные манекенщицы, а обыкновенные девочки-подростки. В 

интеллектуальном конкурсе участницы поразили зрителей и членов жюри своими 

III. Дети, подростки, молодежь 
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знаниями в различных областях науки и искусства. Отвечали уверенно даже на самые 

каверзные вопросы. Конечно же, все они заслужили самые высокие оценки. 

Ярким и праздничным стало дефиле в народных костюмах «Русские узоры». А 

затем в зрительный зал пришла сказка. Дед Мороз и Снегурочка, Зимушка-Зима и 

Новый год привнесли в праздник новогоднее настроение, а девочки-конкурсантки 

продемонстрировали новогодние костюмы. Здесь были и Снегурочка, и Снегурок, 

Скоморох и Мальвина, Цыганочка и Восточная красавица. Завершающим аккордом 

праздничной программы стало дефиле в вечерних нарядах и награждение участниц. Все 

девочки получили ленты, короны, дипломы и цветы. А зрителям было подарено 

хорошее настроение, которое обеспечили конкурсантки и участники творческих 

коллективов г. Валуйки: вокальные студии «Джем», «Престиж», хореографические 

ансамбли «Мегамикс», «Театр танца», солисты У. Лукьянцева, К. Гительман, В. Хваль, 

М. Мирошниченко, И. Ларина, Г. Садовая, Л. Черкашина. 

Шоу-проект «Краса Валуек» показал, что в нашем городе живут замечательные 

подростки - умные, талантливые и очень красивые. 

 

 

Г. Садовая, зам. директора РДКиС 

 

 

Путешествие на пиратском корабле 

(Волоконовский район) 

 

В дни осенних школьных каникул работники  

РДК подготовили цикл мероприятий для детей. 

Мероприятия нацелены не только на то, чтобы 

развлечь, но и на то, чтобы дать возможность узнать 

что-то новое, чему-то научиться, обрести новых 

знакомых и друзей. 

1 ноября прошла театрализованная квест-игра 

для учащихся лагеря МБОУ «Волоконовская СОШ 

№1». Интересная, оригинальная форма включала в 

себя массу приключенческих испытаний с поиском клада и выполнением 

увлекательных заданий. Дети должны были найти и сложить изорванную карту старого 

Флинта, собрать рассыпанную цепочку из множества звеньев, отыскать связанный 

канат и доставить его на борт «Черной жемчужины», а также обнаружить священный, 

пиратский сундук и вовремя вернуться на палубу своего корабля. 

В заключение путешествия каждый желающий написал свое заветное желание 

на клочке бумаги и вложил его в бутылку из-под пиратского рома в знак того, что скоро 

это желание обязательно исполнится. А саму бутылку отправили в путешествие  по 

водам родного Оскола. Уходя,  детвора получила массу позитива и хорошее настроение. 

 

 

Елена Денисова, Волоконовский район, директор 
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Морские волки 

(Волоконовский район) 

 

Парк культуры и отдыха в п. 

Волоконовка с каждым днём 

приобретает современный вид с 

уютными лавочками и постройками. 

Работники Волоконовского район-

ного Дома на «Корабле детства», 

который расположен в парке, 

провели театрализовано-игровую 

программу для подростков – «Морс-

кие волки».  

Вместе с героями – 

пиратами: капитаном Бешенным 

Джеком и штурманом Черным 

псом, ребята отправились в приключенческое путешествие на корабле «Черная 

жемчужина» к необитаемым островам. На их пути попадалось множество испытаний и 

препятствий, которые они с легкостью преодолевали: «Поиск похищенной карты», 

«Собери цепь», «Разомни свои косточки», «Тугой узел», «Сонная бухта» и другие. 

Когда все трудности и испытания были позади, Бешенный Джек предложил всем, по 

пиратской традиции, заложить в бутылку свои пожелания и пустить в море. Все ребята 

с удовольствием написали на листочках свои заветные желания и спрятали в большую 

бутылку, которую Черный пес закрыл пробкой и бросил в море. 

В завершение программы Бешенный Джек и Черный пес всем выдали 

воздушные аэропланы (воздушные шарики), чтобы они без всяких препятствий 

долетели до вкусного острова. По окончанию мероприятия дети, уходя, благодарили 

Бешенного Джека и Черного пса за чудесное путешествие. Праздник получился 

красочным и запоминающимся. Все остались в хорошем настроении и ожидании 

дальнейшей встречи на корабле.  

 

Елена Денисова, Волоконовский район, директор  

МБУК «Волоконовский РДК» 

 

 

Тренинг общения и ораторского искусства для молодежи 

(Волоконовский район) 
 

4 октября специалистом районного Дома 

культуры О. Фёдоровой совместно со специалистом 

по работе с молодежью в Волоконовском районе А. 

Немцевой был проведен тренинг общения 

ораторского искусства для молодежи. Цель данного 

мероприятия – повышение уровня коммуникативной 

компетентности молодёжи. 
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Мероприятие началось с интерактивной игры «Знакомство», помогающей 

сплотить команду, узнать друг о друге что-то новое, выявить лидеров. После этого 

ребята поучаствовали в упражнении, направленном на развитие доверия. 

Далее участники тренинга узнали о том, какое значение в современном обществе 

имеет наука «Риторика». Затем ребята приступили к «Разминке оратора». Специалист 

показал несколько эффективных упражнений для разминки губ, челюсти и языка. 

Упражнения для развития дыхания произвели впечатление на молодежь не только своей 

сложностью, но и оригинальностью. Помимо этого, участники тренинга выучили 

несколько чистоговорок, научились произносить их не только быстро и четко, но и 

придавать им различную эмоциональную окраску. 

Программа проходила в непринуждённой обстановке в виде веселой игры, 

которая позволила создать легкую атмосферу, без труда выучить имена, развить 

ассоциативное творческое мышление. 

 

Елена Денисова, Волоконовский район, директор 

 

 

Акция «Живи лес!» 

(Красненский район) 

 

В районном Дворце культуры 8 

октября состоялась Всероссийская 

акция «Живи лес!». Организаторы 

мероприятия решили «продлить 

теплоту», сделав чудесную выставку 

декоративно - прикладного творчества. 

Была представлена выставка из 

природного материала и цветов. 

Для этого в парке руководитель 

кружка ДПТ с детьми собрали 

подходящие материалы: опавшие 

листья, ягодки рябины, осенние цветы. 

Также в качестве экспонатов были использованы: фасоль, грецкие орехи, семена тыквы, 

семена подсолнечника, тыква, яблоки и многое другое, что принесли маленькие юные 

«творцы».  

Под руководством мастера Н. А. Плешковой дети творили настоящие шедевры: 

клеили, лепили, вырезали. Самые маленькие участники сделали неповторимо красивые 

букеты. Привитая любовь и бережное отношение к природе помогли детям  выразить 

все это в своих работах. 

Затем участники и приглашённые дети отправились в путешествие по 

воображаемому лесу в конкурсно-игровой форме. Путешествие состояло из нескольких 

заданий: в первом испытании дети озвучивали правила поведения в лесу, далее по 

картинкам собирали пазлы о съедобных и несъедобных лесных грибах, отгадывали 

загадки про лес и животных. Между заданиями проводили подвижные игры: «Найди 

нужный цвет», «Котята и поросята», «Машинки» и «Танцульки». Мероприятие прошло 
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весело и задорно, по завершению программы участникам акции были вручены дипломы 

и сладкий приз. И, по традиции, сделали общее фото.  

 

Е. Головина, организатор детского досуга 

 

 

Инициативная игра «Местная демократия» 

(Красненский район) 

 

12 октября в рамках Европейской недели 

местной демократии в районном Дворце культуры 

состоялась инициативная игра «Местная де-

мократия» с учащимися Красненской СОШ им. 

М.И. Светличной. 

Целью этой встречи было повышение уровня 

информированности молодежи по вопросам 

избирательного права. Вступлением в ходе 

мероприятия стал небольшой доклад о том, что 

такое демократия. В жизни человеку всегда приходится выбирать: друзей, профессию, 

спутника жизни, поступки и т. д. Сделать выбор своей судьбы очень трудно, но еще 

труднее выбирать, когда речь идет о судьбе целого государства. Все мы живем в 

демократическом государстве и поэтому должны знать свои права и обязанности по 

отношению к нему.  

В России выборы приобрели особую 

политическую значимость ещё в начале XX века, 

когда широким кругам населения было 

предоставлено право принимать участие в выборах 

депутатов в Государственную Думу.  

Затем ребятам была представлена презентация 

под названием «Выборы в демократическом 

обществе», где они подробно узнали о том, что 

такое избирательное право, кто такой избиратель, в каком возрасте человек вправе 

отдавать свой голос на выборах, как производится подсчет голосов и многое другое. 

Укрепив знания, участники мероприятия должны были пройти блиц-турнир 

«Разминка». На каждый вопрос давалась одна минута размышления. Ребята, 

поделившись на две команды, активно участвовали в конкурсе. Заключительной частью 

мероприятия стала викторина «Своя игра», в которой было 5 этапов. Ребята правильно 

отвечали на задания и зарабатывали баллы для своей команды. 

Все мы хотим только лучшего для нашей страны. Для того чтобы оно было таким, 

как мы хотим, надо занимать активную гражданскую позицию. И мы смело можем 

сказать, что наше будущее – в хороших руках! 

 

М. А. Мамонова, ведущий методист 
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Азбука ремёсел 

(Красненский район) 

 

С самого раннего и, пожалуй, до старшего школьного возраста, все дети любят 

рисовать, осваивать различные техники и овладевать различными материалами для 

рисования. 

С начала текущего года в доме ремёсел стартовал проект «Создание 

экспозиционного центра «Азбука ремесла» на базе МКУК «Дом ремёсел» Красненского 

района». Сам проект интересен тем, что каждой букве алфавита соответствует вид 

творчества, начинаемый с данной буквы. 

В рамках проекта работниками Дома ремёсел запланированы новые интересные 

формы деятельности и использование нетрадиционных материалов и техник рисования, 

бисероплетения и прочих видов декоративно – прикладного творчества. 

Так, в октябре, в рамках проекта, в фойе районного дворца культуры 

организована выставка «В мире кукол» и мастер – класс по их изготовлению. На 

выставке представлены различные авторские текстильные куклы: интерьерные – куклы 

– тильды, тыквоголовки, игровые, ритуальные – куклы–обереги, а мастера Дома 

ремёсел могут завлечь желающих в интересный и захватывающий процесс создания 

текстильной куклы. 

Выставочная экспозиция будет размещена до конца октября. Приглашаем всех 

желающих «погрузиться в мир кукол»! 

 

 

Т.Кудинова, отдел культуры администрации Красненского района 

 
 

Торжественные проводы в армию (Краснояружский район) 

 

28 октября в Краснояружском ДК «Сахарник» состоялись торжественные 

проводы 18 юношей в ряды Российской армии. Для призывников, их родителей и 

близких родственников это значимое и волнительное событие. Парней не страшат 

испытания на выносливость и мужество, они желают в течение ближайшего года только 

одного: службы под мирным небом и скорого благополучного возвращения на малую 

родину. 

В фойе для участников мероприятия сотрудники отдела по делам молодежи 

управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

района оформили выставку на тему патриотического воспитания подрастающего 

поколения. 

Затем традиционно под звуки гимна РФ на сцену были внесены флаги России, 

Белгородской области и Краснояружского района, начальником отделения подготовки и 

призыва граждан на военную службу отдела военного комиссариата Белгородской 

области по Ракитянскому и Краснояружскому районам Т.В. Артёменко оглашён указ 

Президента РФ В.В. Путина о военном призыве. 

Со словами напутствия к будущим защитникам Отечества обратились 

заместитель главы администрации Краснояружского района, секретарь Совета 

безопасности Ю.А. Карацупа и сотрудник пограничной службы В.А. Дёгтев. Юрий 



 Вестник культуры Белгородчины. ОКТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2016 
58 

Алексеевич пожелал молодым солдатам зарекомендовать себя с лучшей стороны, 

обрести в армейском коллективе новых верных товарищей и не забывать родителей. 

Заместитель главы вручил цветы и материальную помощь Л.И. Бескоровайной. Её сын 

Виталий успешно завершил службу в железнодорожных войсках, за успехи в боевой 

подготовке и личную образцовую дисциплину награждён Почётной грамотой и 

Благодарностью командира воинской части. 

Благочинный Краснояружского округа, настоятель храма святых бессребреников 

Космы и Дамиана отец Сергий Сунденко благословил молодых призывников, окропил 

святой водой кисеты с горстью родной земли. Теперь вера в сердце, сила молитв и 

материнской любви станут незримым оберегом для наших солдат. В знаменательный 

для них день будущим защитникам Родины вручили также памятные подарки от 

администрации Краснояружского района. 

С ответным словом от имени призывников района выступил Владимир Рудыкин, 

который пообещал с честью исполнить воинский долг и поблагодарил родителей и 

наставников за моральную поддержку. 

На мероприятии специалист-инструктор местного отделения ДОСААФ, 

руководитель военно-патриотического клуба «Русич» С.Ф. Воронков вручил 

свидетельства парашютиста и памятные подарки шести смелым курсантам: В. 

Шевченко, И. Гащенко, Д. Покулю, Д. Семикопенко, Б. Туркатову и Р. Гордиенко. 

Сергей Фёдорович поздравил выпускника клуба Дениса Воробьёва со вступлением в 

ряды Российской армии, пожелал, чтобы знания военного дела, которому обучился 

призывник в «Русиче», не пригодились в реальности, а спортивные тренировки 

закалили дух и оставили желание по-прежнему вести здоровый образ жизни. 
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Приятным сюрпризом для виновников торжества стал видеорепортаж-интервью с 

краснояружскими дошкольниками. Малыши интересно рассуждали об армии и 

солдатах, пожелали им «уничтожить врагов» и «вернуться к девочкам». Отрадно, что 

ребятишки знают азы истории родной страны. Оказывается, ещё с дошкольной скамьи у 

нас воспитываются патриоты! А в краснояружских школах, особенно в кадетских 

классах, начатую воспитателями работу продолжают педагоги. 

Также с презентационного экрана продемонстрировали фотографии 43 

краснояружцев, которые на сегодняшний день исполняют свой воинский долг в разных 

воинских частях РФ. Молодые призывники не скрывали радостных эмоций, узнавая на 

снимках возмужавших старших товарищей, ведь совсем скоро военная форма им будет 

тоже к лицу. 

Замечательный музыкальный подарок подготовили для призывников и всех 

присутствующих талантливые артисты Центров народного творчества и 

дополнительного образования детей, Детской школы искусств. Яркие выступления, 

проникнутые высоким чувством патриотизма, никого не оставили равнодушным. Слова 

благодарности за чудесный концерт от лица родителей выразила Елена Пугачёва, мама 

призывника Николая. 

После завершения концертной программы родители имели возможность задать 

интересующие вопросы представителю военного комиссариата. 

 
 

С. Сикоренко, Краснояружский район 

 

 

Секреты бабушкиного сундука 

(Краснояружский район) 

 
12 октября в соответствии 

с планом управления проекта 

«Культурная карта Белго-

родчины», направленного на 

популяризацию фольклорной 

идентичности территорий 

Белгородской области, в 

Краснояружской СОШ №1 для 

учащихся 5 классов был 

проведён этнографический ве-

чер и показан видеоурок 

«Секреты бабушкиного сун-

дука».  

Школьники совершили 

увлекательное путешествие в Русь «лапотную». Методист Центра народного творчества 

Л.В. Зинченко и научные сотрудники Краснояружского краеведческого музея на 

примере народного костюма, лаптей, рушников и других предметов крестьянского быта 

в занимательной форме познакомили ребят с обычаями и традициями русского народа и 

особенностями уклада жизни краснояружских крестьян. 
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Учащиеся с неподдельным интересом рассматривали старинные вещи - музейные 

экспонаты, задавали вопросы, рассказывали о своих личных коллекциях, которые, 

возможно, спустя десятилетия станут народным достоянием. 

 
С. Сикоренко, Краснояружский район 

 

 

Как зёрнышко на стол попало 

(Краснояружский район) 

 

Сказка – это мостик из мира детства в мир 

взрослых, по которому маленькому человечку 

предстоит пройти. Сказки – это не просто традиция, 

это естественная среда, в которой живет и развивается 

ребенок. 

Театральный коллектив Репяховского сельского 

модельного Дома культуры «Радуга» под 

руководством театрального кружка Тамарой 

Ивановной Мельниковой, а также методиста ЦНТ 

Мариной Анатольевной Крикотиной, продемонстрировал малышам и учащимся 

начальных классов Краснояружской школы №2 театрализованное представление «Как 

зёрнышко на стол попало» по мотивам русской народной сказки «Колобок». Главный 

герой поведал героям и зрителям о том, как много людей трудятся, чтобы получился 

ароматный и полезный хлебушек. Каждый элемент рассказа демонстрировался показом 

видеоролика. 
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Колобок рассказывал о происхождении хлеба, о том, какие машины работают для 

того, чтобы получить хлеб он рассказал волку, а медведю он поведал о том, как 

отбирают зерно, где мелят его на муку. 

Сказка завершилась по-доброму – лиса не съела Колобка, потому что бабушка с 

дедушкой принесли пирожки и булочки, которыми угостили героев сказки и всех 

зрителей, присутствовших в зале. 

Театрализованное представление «Как зёрнышко на стол попало» по мотивам 

русской народной сказки «Колобок» помогает ребенку обрести целостное 

представление о процессе выращивания хлеба, проследить весь путь хлеба: от 

зернышка до нашего стола, увидеть разнообразие хлебобулочной продукции. Ребята 

осознают значимость трудовой деятельности взрослых в процессе изготовления хлеба. 

Данное представление помогает обратить внимание детей на то, какими усилиями 

появляется хлеб на нашем столе, воспитывает бережное отношение к хлебу. 

 

 

Т. И. Мельникова,  

художественный руководитель Репяховского СДК 

 

Мы – за здоровый образ жизни! 

(Прохоровский район) 

 

«В здоровом теле – здоровый дух», «Быстрого и ловкого болезнь не догонит», 

«Любящий чистоту будет здоровым». Все эти пословицы неоднократно прого-

вариваются каждым из нас. Ещё издревле народная мудрость гласила нам о важности 

здоровья. И сегодня мы говорим об этом, потому как понимаем, что здоровье – это 

самая важная ценность человека. 

Конечно, существует множество вредных привычек. И, приобщаясь к какой-

нибудь из них, человек сам губит своё здоровье. Но, вопреки вредным привычкам, 

существуют и полезные.  

4 октября 2016 г. в Маломаяченском СДК состоялось мероприятие «За здоровый 

образ жизни». Участники – дети дошкольного и школьного возраста. Мероприятие 

включало в себя беседу, а также небольшие познавательные игры. 

Дети были очень активны, охотно играли и показывали свои знания. Называли 

полезные и вредные привычки, вспоминали народные пословицы и поговорки; дали 

определение здоровью и здоровому человеку. 

Привычка - это такое действие, которое человек выполняет как бы автоматически. 

Чтобы не подвергнуться вредной привычке, или побороть её, человеку необходимо с 

детства трудиться над собой, вырабатывать в себе полезные привычки. Заниматься 

спортом, закаливанием, соблюдать правила личной гигиены и многое, многое другое. 

Именно к таким выводам и пришли дети в заключение нашего мероприятия. 

 

 

С. Полуляхов, директор МКУК «Маломаяченский СДК» 
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Состоялась медийная программа к Международному Дню поэзии 

(Ракитянский район) 

 

14 октября 2016 года в фойе РДК 

«Молодежный» п. Ракитное для 

обучающихся 9-х классов Ракитянских 

средних общеобразовательных школ 

состоялась медийная программа «Я 

Лиру посвятил народу своему», 

посвященная Международному Дню 

поэзии и дням Болдинской осени А.С. 

Пушкина. 

Свои стихи ребятам прочли 

приглашенные на встречу ракитянские 

самобытные поэты Елена Конс-

тантиновна Малыш (п. Пролетарский), Александр Ильич Суменко (с. Святославка) и 

Павел Валерьевич Шалимов (с. Бобрава). Павел Валерьевич, аккомпанируя себе на 

гитаре, исполнил также свою авторскую песню. Благодарностью местным поэтам за их 

литературное творчество были громкие аплодисменты, букеты цветов и памятные 

буклеты. 

В ходе программы молодёжь приняла активное участие в «Пушкинской 

викторине». 

В игровой программе «Угадай автора» стихи классиков русской поэзии прочли 

специалисты МУК «ЦБС Ракитянского района» Надежда Бороденко и Ольга Чуприна, 

РДК «Молодежный» Роман Павлов и Наталья Полякова. 

Заведующая цирковой студией РДК «Молодежный» Валентина Яковлевна 

Никулина прочла стихотворение современной поэтессы Ирины Самариной. 

Вниманию зрителей были предложены видеоролики и аудиозаписи песен на 

стихи великих поэтов в исполнении известных певцов и рок-групп. Присутствующие 

должны были не только угадать исполнителя, но и назвать автора стихов. Аудитория с 

успехом выполнила это задание. 

Режиссер РДК Молодежный» Роман Павлов провел интерактивную игру 

«Крокодил». При помощи жестов необходимо было показать и угадать строчку из 

широко известного стихотворения классиков русской поэзии. Победители получили 

памятные буклеты и, конечно же, отличное настроение. 

В финале программы молодёжь приняла участие в написании «Народной поэмы» 

на заданные строчки. Даже неискушенные в поэзии школьники с увлечением 

рифмовали свои пожелания Ракитянскому району, который и был указан в начальных 

строках «Народной поэмы». 

А завершила программу песенка про маленького поэта «33 коровы» в исполнении 

ведущего Андрея Мизиряева и детского вокального ансамбля «Домисолька» РДК 

«Молодёжный» (руководитель Елена Минас). 

 

 

А. Мизиряев, методист РДК «Молодёжный» 
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Состоялась познавательная программа для подростков 

«Славный символ Белгородчины» 

(Ракитянский район) 

 

17 октября 2016 г. в рамках 

Европейской недели местной демократии 

в РДК «Молодежный» п. Ракитное 

состоялась познавательная программа для 

подростков «Славный символ Бел-

городчины», посвященная дню флага 

Белгородской области. 

В своём обращении к ребятам 

директор культурно-исторического 

центра имени князей Юсуповых п. Ра-

китное, председатель общественной 

палаты Ракитянского района Вера 

Александровна Матвеенко рассказала ребятам о том, как важны уважение и поддержка 

друг друга в жизни людей. 

Их вниманию был предложен видеоролик о флаге Белгородской области. Юные 

ракитянцы ещё раз перелистали страницы истории флага, активно отвечали на вопросы 

викторины «Знаменитые люди Белгородчины», успешно отгадали кроссворд «Полезные 

ископаемые». 

Ярким украшением праздника стало выступление юной «звездочки» Ксении 

Алехиной, которая не только исполнила песню, но и прочла стихотворение о Родине. 

Организаторы мероприятия в очередной раз убедились, что патриотическое 

воспитание подрастающего поколения – это цель и перспектива развития региона. 

 

 

В.С. Добродомова, методист по работе 

с детьми и подростками РДК «Молодёжный» 

 

Фото – Во время проведения викторины «Знаменитые люди Белгородчины» 

 

Душа в гармонии с прекрасным 

(Прохоровский район) 

 

6 октября состоялись очередные 

выступления «Народного» женского 

вокального академического ансамбля «Кредо» 

на территориях Призначенского и 

Подолешенского сельских поселений в рамках 

проекта «Душа в гармонии с Прекрасным», 

победителя Международного открытого 

конкурса «Православная инициатива 2015-

2016», благословлённого Святейшим 
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Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. 

Молодое поколение МБОУ «Призначенская СОШ», МБОУ «Подолешенская 

СОШ» и  МБОУ «Большанская ООШ» услышали «живое настоящее музыкальное 

звучание» произведений. Юные зрители вслушивались в красоту академического пения. 

В зале царило живое и трепетное ощущение неповторимости этих прекрасных 

мгновений. Благодаря реализации проектных мероприятий, пропаганда духовного 

академического пения, особенно в молодёжной среде на территории Прохоровского 

района, станет доброй традицией знакомства этой категории населения с духовной 

музыкой не в стенах храма. 

До конца декабря 2016 года ансамбль «Кредо» посетит все образовательные 

учреждения Прохоровского района и поможет молодому поколению окунуться в мир 

прекрасного и открыть для себя новое направление музыкального искусства. 

 

 

Н. Степаненко, МКУК «РОМЦ», п. Прохоровка 
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В выходные на Грайворонской земле… 

(Алексеевский район) 

 

Сразу три коллектива Алексеевского района («Народный самодеятельный 

коллектив» – фольклорный коллектив села Афанасьевка, «Народный самодеятельный 

коллектив» – ансамбль танца «Раздолье» и Афанасьевский коллектив «Благовест») 

побывали на гостеприимной Грайворонской земле. Там состоялись сразу два фестиваля: 

«Узорный хоровод», который в этом году проходил в новом формате – ночном со 

световым оформлением, и международный фестиваль – ярмарка славянской культуры 

«Белгородская слобода».  

В последнем Алексеевский край представило Афанасьевское сельское поселение, 

оформив старинную светлицу. Много гостей и жителей города Грайворон отметили 

приветливость наших певцов, умение сохранить и передать подлинно-народную песню, 

а также память о знаменитых земляках – фольклористах. Много интересного они 

услышали о Ефиме Тарасовиче Сапелкине, насладились красивыми песнями в 

исполнении самодеятельного коллектива, получили возможность приобрести диск с 

записью традиционных песен.  

На центральной площади города в течение дня работали сразу пять фестивальных 

площадок: брендовые и туристические выставки «Белгородчина событийная», торговые 

ряды «Крестьянский торжок», выставки сельхозпродуктов «Урожай – 2016», животных 

и птиц – «Птичье царство – пушистое государство», а также музейные экспозиции «У 

купеческих ворот» и фотосалоны. Особое внимание гостей и участников привлекла 

выставка «История русского рубля», приуроченная  к  700-летию со дня первого 

упоминания русского рубля в летописи и рассказывающая об истории и этапах развития 

платёжной системы в России. На ней были представлены  предметы из коллекции 

«Нумизматика»: монеты и банкноты. 

IV. Победители 
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Не меньшее восхищение вызвал «Ремесленный Арбат» с самой разнообразной 

сувенирной продукцией, удивительные и поражающие своей красотой работы 

самобытных ремесленников и мастеров. На «Ремесленном Арбате» Алексеевский район 

представили мастера Дома ремесел: О.В. Сальникова, Н.А. Дегтярев, А.Ю. Прокопенко.  

Удивило шествие купцов под 

названием «Гостей встречаем – 

шляпы надеваем», ведь Грайворон 

исторически – купеческий город 

третьей гильдии. На торжественном 

открытии фестиваля – ярмарки 

присутствующих поздравил глава 

администрации Грайворонского 

района А. Верзун, состоялась 

передача эстафеты проведения 

фестиваля «Белгородская слобода» п. 

Борисовка.  

В этот день был установлен рекорд Планеты по плетению узорной косы, так 

называемой невестинской повивальной, сплетенной из лент вчетверо длиной 805 

метров. За правильным ходом рекорда следил  главный арбитр Российского комитета по 

регистрации рекордов планеты Вадим Горюнов и все присутствующие на празднике. 

В концертной программе «Музыкальные узоры России» афанасьевская песня 

звучала в исполнении коллективов «Благовест» и народного фольклорного ансамбля, 

народному хореографическому коллективу «Раздолье» (руководитель О.И. 

Ворожбянова) было предоставлено право завершить фестивальную площадку. 

На стадионе дан старт второго в 

этот день рекорда Планеты по 

«Вождению ночного светового 

узорного хоровода». В этом году 

участники показали 8 фигур 

старинного грайворонского танка и 

прошли 22 хороводные улицы. Все 

желающие могли совершить пилотаж 

на планерах и аэростатах, увидеть 

живые светящиеся фигуры, 

угоститься традиционными блюдами, 

поиграть в игры и забавы, приобрести различные сувениры. 

Большой интерес вызвал кулинарный поединок «Битва стряпух и поваров», где 

соревновались в приготовлении местных мощенских лёпанцев по особому рецепту. 

Конкурс оказался не только интересным, но и очень вкусным. 

Завершил фестивальный день концерт с участием популярного поэта, певца и 

композитора Влада Забелина и солистов Белгородской государственной филармонии. 

 

 

С.В. Кудимова, методист ТМЦ Алексеевского района 
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«На Казанскую» в Воронеже и Хохле 

(Алексеевский район) 

 

Ежегодно, по сложившейся прекрасной традиции, 4 ноября, в православный 

праздник Казанской иконы Божией Матери, в концертном зале Воронежской областной 

филармонии и на территории Хохольского района проводится Всероссийский 

фестиваль фольклорных и этнографических коллективов «На Казанскую». И в этом 

году он собрал под своими сводами представителей лучших фольклорных коллективов 

регионов России. Участвовали фольклористы – самородки, весь культурный пласт 

народных ансамблей Воронежского края, гости из Липецка, Курска, Санкт-Петербурга, 

Волгоградской и Ростовской областей. Достойно 

представили Белгородскую область на прославленном 

фестивале и наши земляки-алексеевцы – участники 

народных фольклорных коллективов сел Афанасьевка 

(рук. Ф.Г. Чертов) и Иловка (рук. Е.Д. Стручаева). 

Первая часть фестиваля началась праздничным 

Богослужением в Храме Казанской иконы Божией 

Матери, где собравшиеся коллективы исполнили псалмы, 

совершили Крестный ход и стали участниками молебна 

возле здания Дворца культуры в селе Хохол. 

В 12 часов начался праздничный концерт с 

участием всех фольклорных коллективов. Отрадно, что 

участникам Афанасьевского народного фольклорного 

коллектива была предоставлена почетная миссия – запеть 

песню села Афанасьевка «Да в нас вы лугу», с которой 

все коллективы прошли по залу и поднялись на сцену 

Дворца культуры. 
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Зрители очень тепло и радушно приняли выступление наших коллективов. 

Участникам были вручены часы, благодарность администрации Хохольского района и 

грамота Свято-Казанского Храма Воронежской Митрополии. 

Затем празднества переместились в Воронежскую филармонию, где алексеевские 

коллективы принимали участие во втором отделении концертной программы, 

трансляция которой проходила в онлайн-режиме во всемирной сети Интернет. 

Воронежцы с восторгом слушали выступление наших земляков, в зале долго не 

смолкали овации и слова «браво». Завершился концерт вручением памятных подарков и 

дипломов, общим карагодом и фото на память. 

 

Ф.Г. Чертов, руководитель Афанасьевского народного  

фольклорного коллектива 

 

 

 

Названо имя лучшего культработника 2016 года 

(Грайворонский район) 

В районе завершился цикл мероприятий 

«Лучший по профессии», завершающим этапом 

которого стал конкурс профессионального 

мастерства молодых специалистов «Лучший 

культработник 2016 года». 

10 декабря сцена кинотеатра «Космос» 

стала главной районной площадкой для 

творческих состязаний. 

Предваряла конкурсную программу 

церемония чествования известного в районе 

музыканта Анатолия Плаксина, который стоял у истоков создания районного духового 

оркестра, ныне заслужившего звание «Народный самодеятельный коллектив». 

Анатолий Николаевич и поныне искренне предан музыкальному искусству и посвятил 

ему большую и значимую часть жизни. А еще он глава целой творческой династии: 

дочь  и внучки, последовав его примеру, посвятили свою жизнь культуре и искусству. В 

этот день Анатолий Николаевич был награжден Почетной грамотой управления 

культуры администрации Грайворонского района «За большой вклад в развитие 

инструментального творчества в Грай-

воронском районе и преданность 

профессии». Эта церемония и дала 

своеобразный стимул молодым 

специалистам к началу конкурса. 

Сам конкурс, по словам 

организаторов – представителей управления 

культуры администрации Грайворонского 

района, проводился с целью 

стимулирования творческих, инициативных 

работников сельских клубных учреждений, 
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выявления и распространения инновационных методов и идей в клубной работе, а 

также призван способствовать повышению престижа данной  профессии. 

Заявили себя на участие в 

«Культработнике года» директор Козинского 

СМДК Юлия Писаренко, режиссер 

Почаевского СМДК Дарья Красникова, 

руководитель танцевального коллектива 

Антоновского СМДК Ксения Подзолкова, 

звукорежиссер Дунайского СМДК Марина 

Горборукова, художественный руководитель 

Дорогощанского СМДК Елена Томилина, 

руководитель кружка Глотовского сельского 

клуба Антон Заикин. 

Конкурс включал три этапа. Задачей конкурсантов было  продемонстрировать 

свою визитную карточку «Моя профессия – мой дом!», где следовало показать 

самопрезентацию участника как профессионала. Во втором этапе молодые 

культработники представили свои проекты, направленные на привлечение в ДК и 

клубы молодежи и создание бренда территории. И в заключительном выступлении под 

названием «Премьера» участникам нужно было проявить себя в роли главного 

действующего лица в сценической миниатюре, взятой из полюбившегося кинофильма 

или мультфильма.  

Оценивало выступление жюри 

под председательством начальника 

управления культуры администрации 

района Дины Труновой, которая, 

приветствуя участников, отметила: «Я 

уверена, что сегодня конкурсанты нас 

удивят своими выступлениями и 

профессионализмом, и победивший 

будет представлять наш район на 

региональном этапе. Удачи вам и 

творческих свершений!». 

Более двух часов длился 

конкурс, который запомнится как не 

шаблонный по содержанию и оригинальный по форме. Каждый из шести участников 

показал свое мастерство, профессионализм и индивидуальность.  

Звание победителя получила Ксения Подзолкова из Антоновского СМДК. Она 

презентовала проект «Возрождение традиций народного бытового танца на территории 

Головчинского сельского поселения», а в третьей номинации «Премьера» впечатление 

на жюри произвел поставленный ею отрывок из выдающейся советской киноленты 

«Кубанские казаки», где конкурсантка сыграла главную героиню – председателя 

колхоза «Заветы Ильича» Галину Ермолаевну Пересветову. 

Второй в конкурсе профмастерства, отстав буквально на один балл, стала 

Марина Горборукова, третье место разделили Елена Томилина и Дарья Красникова  

По итогам конкурса все участники награждены дипломами и денежными 

премиями. Ну, а впрочем, на конкурсах профессионального мастерства не бывает 
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победителей и побежденных, в выигрыше остаются все, ведь именно соревнования, 

являясь стимулом к новым свершениям, помогают обрести свежие идеи и новый опыт. 

 

Е. Тараник, зав. информационно-издательским отделом ОМО  

управления культуры администрации Грайворонского района 

 

 

Браво, Дубравушка! 

(Корочанский район) 

 

В ноябре 2016 года десятки своих историй рассказали участники международного 

конкурса-фестиваля «Седьмой континент», который в 12 раз прошел в городе Курске. 

Более сотни участников, 12 хореографических дисциплин, среди которых были и танцы 

народов мира, и акробатический танец, и наиболее популярное на сегодняшний день 

направление – контемпорари, оценивала беспристрастная команда профессионалов из 

Воронежа, Москвы, Курска и других городов России.  

Уже в третий раз наш район на конкурсе представлял образцовый танцевальный 

коллектив «Дубравушка» из Корочанского районного Дома культуры, который на суд 

компетентного жюри подготовил 5 номеров в категории «русский народный танец», три 

из которых заняли первые места и два вторых! Но этих результатов не было бы, если бы 

ни труд и упорство, постоянные тренировки и профессионализм наставников 

коллектива – Александра Николаевича и Татьяны Ивановны Бандуристовых. Только в 

этом году «Дубравушка» стала победителем и призером Областного конкурса 

современного танца «В вихре танца», проходившего в Белгороде, а также 

Всероссийского фестиваля-конкурса хореографического искусства «Кубок Чероземья» 

в городе Воронеже.  

Нельзя не сказать, что перед 

долгожданной поездкой в Курск 

коллектив побывал на занятиях областной 

школы русского танца в Белгороде, где 

прошли интересные мастер-классы под 

руководством доцента кафедры хо-

реографического творчества, заслужен-

ного работника культуры РФ В.И. Белых, 

без которых, возможно, не было бы столь 

высоких результатов. 

Теперь в планах у «Дубравушки» – 

не останавливаться на достигнутом, а покорять все новые и новые вершины. Ведь 

участие в конкурсах – это не только проверка творческого уровня, своего рода 

испытание на выносливость и прочность, но и праздник для души, которая становится 

осязаемой в движениях, в музыке, в танце! 

 

 

А.К. Шубная, заведующая сектором информационного обеспечения 
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Удачный дебют 

(Красненский район) 

 

Славится земля русская талантами, 

народными традициями и богатой культурой, в 

которой особое место занимает самобытная 

культура казачества. С целью популяризации 

казачьего движения на территории области 15 

октября в городе Белгороде состоялся областной 

праздник «Казачий Спас – VI». Этот праздник 

проводится уже в шестой раз, но наш район 

принимал в нём участие впервые и показал очень 

высокие результаты. Красненский район на празднике представляла делегация в составе 

6 казаков и атамана Красненского хуторского казачьего общества «Центрального 

казачьего войска» Владимира Митрофановича Дрожжина и участников народного 

ансамбля казачьей песни «Донцы» районного Дворца культуры (руководитель Л. 

Шеншина).  

По казачьему обычаю праздник начался с молебна на начало всякого благого 

дела. 

В культурной программе приняли участие лучшие творческие коллективы 

Белгородской области, пропагандирующие казачью культуру. «Народный 

самодеятельный коллектив» – ансамбль казачьей песни «Донцы» исполнил весёлые 

казачьи песни «Воля – вольница», «Казаки гуляют» и «При лужку». 

Собравшиеся на праздник представители казачьих обществ, кадетских классов и 

военно-патриотических клубов области померялись силой и ловкостью. «Казачий спас 

– VI» включил в себя соревнования по военно-прикладным видам спорта, гиревые 

состязания. 

И вот настал долгожданный час – судьи огласили 

итоги конкурса. Дипломом за I место в общекомандном 

зачёте областных соревнований «Казачий Спас – VI» и 

сувенирной статуэткой наградили Красненское хуторское 

общество. Также команда казаков хуторского сообщества 

была награждена 3 дипломами за I место и 3 сувенирными 

кубками в различных номинациях, двумя дипломами за 

третье место. В командном зачёте казаки нашего района были 

награждены 5 медалями за I место. В личном зачёте 

медалями были награждены Иван Афанасов, Георгий 

Стеценко и Сергей Шеншин. Алексей Шлыков был 

награждён четырьмя медалями в различных номинациях. 

Всех желающих угостили казачьей полевой кашей. 

Завершили программу самые зрелищные выступления – мастер-классы 

специалистов по фехтованию и фланкировке шашками и нагайками. 

 

Т. Кудинова, методист ТМЦ отдела культуры администрации  

Красненского района 
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Из Сочи – с Кубком победителей 

(Новооскольский район) 

 

С 20 по 23 октября 2016 года народный хореографический коллектив «Вояж» 

принял участие в Закрытом Грантовом Всероссийском хореографическом конкурсе 

среди лучших коллективов России «Кубок Победителей» в городе Сочи. 

В конкурсе приняли участие 42 сильнейших коллектива из разных уголков 

страны: Брянска, Астрахани, Воронежа, Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, 

Архангельска, Казани, Севастополя, Самары, Санкт-Петербурга, Омска, Ростова-на-

Дону и других городов. 

Конкурсные выступления проходили на легендарной сцене – «Сочи Парк 

Арене». 

«Вояж» был представлен в хореографической номинации 

– народный сценический танец, смешанная группа. Номер 

оценивался по десятибальной шкале за технику и мастерство 

исполнения движений, артистизм исполнителей, полноту 

раскрытия художественного образа, сценичность, композицию, 

соответствие репертуара возрастным особенностям 

исполнителей, выбор музыкального и хореографического 

материала. Жюри конкурса представляли академики и 

профессора искусства и культуры ВУЗов Москвы, Санкт-

Петербурга и Сочи. 

Участникам коллектива пришлось соревноваться с 

сильными и достойными конкурсантами, но они с честью 

выдержали это испытание. В своей номинации «Вояж» стал 

Лауреатом II степени. Это очень высокий результат и 

заслуженная награда! 
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Важной деталью фестиваля стала разноплановость. Каждый день – это новая 

номинация, где классика пересекается с эстрадой и народным творчеством. От этого 

конкурс стал более похожим на настоящий концерт, что дало массу положительных 

эмоций всем участникам фестиваля. 

Солнечный город Сочи, несомненно, произвел на всех ошеломляющее 

впечатление. Бескрайнее Черное море с дикими дельфинами, теплое солнце, чистый 

воздух – это то, чем хочется наслаждаться каждую минуту. Бросив монетку в море, 

«Вояж» пообещал Сочи вернуться сюда снова. 

От всего коллектива хочется сказать огромное спасибо главе администрации 

Новооскольского района Андрею Николаевичу Гридневу, заместителю главы 

администрации муниципального района «Новооскольский район» по социальной 

политике Виктору Алексеевичу Богачеву, начальнику управления культуры 

Новооскольского района Анатолию Семеновичу Шевченко, исполнительному 

директору фонда содействия развитию инженерной, строительной, дорожной, 

социальной инфраструктур и повышению качества жизни населения Новооскольского 

района Игорю Вячеславовичу Пузанову за возможность учиться, соревноваться, 

творчески развиваться и стремиться к новым победам! 

 

 

В. Пархоменко, методист ДК «Оскол», г. Новый Оскол 
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Покоряем Москву 

(Прохоровский район) 
 

В ноябре 2016 года оргкомитет Всероссийского 

конкурса народных мастеров «Русь мастеровая» провёл 

отборочный тур заявок и принял решение пригласить 

«Народного мастера Белгородской области» Сергея 

Анатольевича Борзых в качестве участника в номинации 

«Резьба по дереву». С 14 по 15 декабря 2016 года в 

Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» г. 

Москва участники конкурса, которых было более 1000 

человек из разных регионов страны, представили жюри 

свои работы, выполненные в режиме реального времени в 

следующих номинациях: резьба по дереву, художественная 

обработка растительных материалов, лоскутное шитье, 

ткачество, текстильная кукла, художественный войлок. 

Тысячи посетителей выставки «Ладья. Зимняя 

сказка» познакомились с замечательными мастерами из 

всех уголков России. Высокой оценки удостоились 

представленные на выставке работы Борзых: «На ветке», 

«Илья Муромец», «Сказочный мир» и «Райская птица». 

Также пристально наблюдали все присутствующие за воплощением его идеи в 

творческую работу. Одетый в русский 

народный костюм и с неизменной 

самотканой шапочкой, он кропотливо 

воял свой новый шедевр (а иначе его 

экспонаты и не назовёшь) под 

названием «Летний луг». Крас-

норечиво презентуя свою работу, 

Сергей Анатольевич указал, что 

изображенная им на картине бабочка 

– изящное, утонченное, загадочное и 

очень красивое насекомое. И именно 

её он решил изобразить в эти морозные дни в первую очередь, ведь она является 

символом лета. Гости отметили юмор, добродушие и талант участника. 

Мы от всей души поздравляем Сергея Анатольевича с выходом на 

Всероссийскую сцену лучших мастеров и желаем, чтобы его творчество было 

востребованным на тысячелетия.  

 

Светлана Башкатова, ведущий методист 

районного организационно-методического центра, Прохоровский район 

  



 Вестник культуры Белгородчины. ОКТЯБРЬ - ДЕКАБРЬ 2016 
75 

Поздравляем с победой «Хранителей наследия Руси» 

 

Каждому уважающему себя человеку надо знать свой родной язык, свою 

культуру. Столетиями передаются из уст в уста русские народные обряды, игры, 

забавы, песни и танцы. И мы, наследники этого великого богатства, должны приобщить 

к нему своих детей и внуков, чтобы не угас этот естественный процесс бытия. 

25-26 октября в г. Тамбове, на исторической сцене областного драматического 

театра, прошёл V межрегиональный конкурс народных праздников и обрядов «Россия, 

Русь! Храни себя, храни!». 

В конкурсной программе приняли участие восемь детских и взрослых 

творческих коллективов из Белгорода, Рязани, Саратова, Пензы, Воронежа и Тамбова. 

Конкурсанты представили театрализованные сцены и уникальные постановки 

календарных и семейно-бытовых народных праздников с использованием устного 

фольклора, диалекта, старинных культурно-бытовых предметов и костюмов своих 

регионов. 

Красочное представ-

ление оценивало компетен-

тное жюри из числа 

авторитетных специалистов в 

области фольклористики и 

этнографии под председа-

тельством профессора кафед-

ры режиссуры театрали-
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зованных представлений и праздников Санкт-Петербургского государственного 

института культуры, Лауреата Всероссийской Премии «Грани театра масс», Лауреата 

Государственной Премии республики Коми, Заслуженного работника культуры РФ 

А.И. Березина. Александр Иванович также провел для участников конкурса творческую 

лабораторию по теме: «Современные этнокультурные технологии». 

Белгородчину представляли участники самобытного «Народного 

самодеятельного коллектива» фольклорного ансамбля «Ладо» Районного Дворца 

культуры «Молодежный» под руководством Виктории Польской. Ансамбль «Ладо» 

показал фрагмент традиционного обряда «Выкуп невесты», который основан на 

этнографическом материале сел Нижние Пены и Введенская Готня Ракитянского 

района. На суд зрителя участники коллектива представили процесс подготовки к 

выкупу в доме невесты и встречу сватов. Весело, с песнями и шутками на местном 

диалекте с традиционными блюдами и атрибутами прошел обряд выкупа и движение 

свадебной процессии. Пятнадцатиминутное выступление ракитянских артистов 

пролетело как один миг, всецело овладев вниманием публики. Бурные аплодисменты 

зрителей, возгласы «Браво» и «Молодцы» вселили в наших артистов уверенность и 

помогли одержать победу, стать Лауреатами I степени. 

Воплощённые на сцене драматического театра образцы празднично-обрядовой 

традиционной культуры, наполненные духовно-нравственным смыслом, стали ярким 

событием для зрителей и участников мероприятия и подарили всем незабываемый 

праздник русской души. 

 

М.А. Черкашин, художественный руководитель 

МУК «РДК «Молодёжный» 

 

 

 

 

 


