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I Великой Победе посвящается    

Концертные выходные 
 

В Алексеевском районе 

продолжаются отчѐтные кон-

церты народных само-

деятельных коллективов 

«Спасибо за Мир», посвя-

щѐнные 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне.  

13 июня в парке культуры 

и отдыха города Алексеевка 

вниманию поклонников народ-

ного творчества была предс-

тавлена программа Глуховского 

народного фольклорного коллектива «Дубравушка» (руководитель Н.В. 

Позднякова). 

Со сцены звучали 

старинные, исторические, 

рекрутские, плясовые 

песни в исполнении всего 

этнографического ан-

самбля, дуэтов, трио. 

Зрителей порадовал и 

молодой вокальный ан-

самбль «Околица» Глу-

ховского Дома культуры 

(руководитель Е.М. 

Жидкова). 

 

 

О. Шинкоренко, зав. отделом 

творческо-методического 

центра управления культуры 

администрации Алексеевского 

района 
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«Войны не знали мы, но всѐ же…» 
 

7 июня 2015 года в селе Курасовка 

Ивнянского района состоялся открытый 

фестиваль-конкурс военно-патриотической песни 

«Войны не знали мы, но все же…» (памяти 

капитана милиции А.А. Михайлова). 

Корочанский район представил молодой 

«Народный» ансамбль «Ритмы времени» 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Корочанский районный Дом культуры». 

За акапельное исполнение песни «Огонѐк» 

ансамблю присуждѐн диплом лауреата первой 

степени. 

Управление культуры и молодежной 

политики администрации Корочанского района 

поздравляет участников ансамбля: Наталью 

Гамову, Эльвиру Шумову, Жанну Токаеву, 

Анжелику Григорьеву, Екатерину Лопину, Ольгу 

Кривцову и руководителя ансамбля Ирину 

Остапенко.  

 

 

 

 

Н. Гречихина, зав. сектором 

информационного обеспечения 

МКУК «Корочанский районный 

Дом культуры» 
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Творческий десант «Под мирным небом мы живѐм» 

Запоминающиеся минуты досуга 

14 июня подарили жителям Анновского 

сельского поселения вокальные 

ансамбли «Млада» и «Поколение 

NEXT» (руководитель М.А. Кузубова) в 

рамках творческого десанта «Под 

мирным небом мы живѐм», 

посвящѐнного празднованию 70-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.  

Яркие костюмы, звонкие голоса и проникновенные песни с первых 

минут заинтересовали зрителей. 

Марина Александровна Кузубова была очень приятно удивлена 

настолько тѐплым приемом: «Когда мы вышли на сцену, все нас 

приветствовали, хлопали. Все было сделано от души. Мы очень рады, что 

нас так встречали». 

 

 

 

 

Н. Гречихина, заведующая 

сектором информационного 

обеспечения МКУК 

«Корочанский районный Дом 

культуры»  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://belgorod.bezformata.ru/word/mladoe/7484/
http://belgorod.bezformata.ru/word/pokolenie-next/151620/
http://belgorod.bezformata.ru/word/pokolenie-next/151620/
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72-й годовщине Победы в танковом сражении под 

Прохоровкой посвящается… 

18 июля в районном Дворце культуры п. Прохоровка состоялся III 

ежегодный Всероссийский фестиваль авторской патриотической песни 

«Прохоровское поле», прошедший по двум номинациям: «Авторы-

исполнители, солисты» и «Вокальные ансамбли, дуэты, трио». В фестивале 

приняли участие более 50 исполнителей разных возрастов из Прохоровского, 

Белгородского,  Ракитянского, Грайворонского районов, Старооскольского, 

Губкинского городских округов Белгородской области, а также из г. Орѐл. 

Торжественную часть открыла заместитель главы администрации 

Прохоровского района по социально-культурному развитию С.В. Наплѐкова, 

пожелав всем участникам мира и нерушимости надежд в будущем. 

Фестиваль «Прохоровское поле» – это память о тех, кто испытал на себе 

все ужасы военных действий, а также о тех,  кто в тылу сутками работал на 

заводах и фабриках, о тех, кто выполнял свой интернациональный долг в 

горячих точках, но ещѐ и о тех, кто в настоящее время является истинным 

патриотом родной земли, трудясь на еѐ просторах. Песни о войне, 

написанные в мирное время, – дань уважения и памяти. 

Зрители аплодировали 

выступлениям коллектива 

«Акра» (МАУК «Старо-

оскольский Центр культуры 

и искусств»), мужского 

ансамбля «Память» (МБУК 

«Прохоровский РДК»), 

дуэтов «Демолето» (МБУК 

«Бессоновский СДК») и 

«Соль-Мажор» (Ракитянский 

район), солистов Николая 

Бесхмельницына (г. Старый 

Оскол), Никиты Черненко (с. Журавка Прохоровского района), Александра 

Казанцева (МБУК «ТОМЦ народного творчества», г. Губкин), Вячеслава 

Кротова (с. Головчино Грайворонского района) Олега Ушакова (г. Орѐл), 
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ансамблей «Русский сказ» 

(Ракитянский район) и 

«Созвездие» (МБУК 

«Щетиновский СДК»). 

В завершение фестиваля 

участники были награждены 

грамотами и памятными 

подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Башкатова, МКУК «РОМЦ», 

п. Прохоровка 
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II Праздники, фестивали, конкурсы 

«Звенела частушка, играла гармонь…» 

В День России в 

Алексеевском парке 

культуры и отдыха 

состоялся II районный 

фестиваль исполнителей 

на народных инстру-

ментах и частушечников 

«Играй, гармонь! Се-

рдечко тронь!». 

Поклонники народ-

ного творчества 

собрались на танце-

вальной площадке, и 

зазвенела гармонь, пода-

рив алексеевцам знакомые мелодии и новые мотивы.  

Более 30 гармонистов, балалаечников, домристов, баянистов, 

частушечников исполняли для зрителей старинные песни, классические 

произведения и даже 

современные хиты. 

Порадовали гостей 

праздника Яков Ива-

нович Шевченко, 

Евгений Владимирович 

Рудниченко (Матрено-

гезовский МДК), Пѐтр 

Аксентьевич Матяш 

(Луценковский ДК), Ни-

колай Александрович 

Шаталов (Афанась-

евский ДК). 

В этом году помимо 

уже опытных участников свой талант впервые представили Илья Петрович 

Гарбуз (г. Алексеевка), Анатолий Николаевич Ковалев (село Гезово) и юные 

гармонисты Михаил Анатольевич Шконда (Меняйловский ДК), Андрей 

Андреевич Шинкоренко (г. Алексеевка).   

Мастер игры на эксклюзивных инструментах – косе, пиле, жалейке, 

кугиклах – Виталий Петрович Безбородых из села Хлевище исполнил на 

блок-флейте мелодию «Одинокий пастух».  
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За участие в фестивале 

все исполнители были 

награждены сувенирами с 

символикой фестиваля.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О. Шинкоренко, зав. отделом 

творческо-методического центра 

управления культуры администрации 

Алексеевского района 
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Районный фестиваль народного творчества 

«Корочанская старина» 
 

Слышу в песнях голос соловьиный, 

И гармони звонкий перебор… 

 

Жители Корочанского района продолжают 

открывать для себя неисчерпаемые кладовые 

народной культуры. 

Значимым для района событием является 

фестиваль народного творчества «Корочанская 

старина». Народное песенное творчество – основа традиционной культуры, 

сосредоточие многовекового житейского опыта. 

Вокальные ансамбли и солисты из 25 сельских поселений исполняли 

песни «Акулина» (Бубновский сельский Дом культуры), «Вьюн над водою» 

(Коротковский сельский Дом культуры), «В зеленой тихой рощице» 

(Мелиховский модельный сельский Дом культуры), «Грустные ивы» 

(Самойловский сельский клуб), «Собирался дед» (Афанасовский сельский 

Дом культуры), «Молодая канарейка» (Анновский сельский Дом культуры). 

Фольклорные песни прозвучали в исполнении народного вокального 

ансамбля «Бехтеяночка» (Бехтеевский Дом народного творчества), 

вокального ансамбля «Русская песня» (Новослободской сельский Дом 

культуры), народного вокального ансамбля «Надежда» (Алексеевский 

модельный сельский Дом культуры), вокального ансамбля «Истоки» 

(Большехаланский сельский Дом культуры), вокального ансамбля «Горница» 

(Заяченский сельский Дом культуры). 

Зрители с большим удовольствием слушали Наталью Коломыцеву 

(Жигайловский сельский Дом культуры), Валентину и Ольгу Приймаковых 

(Соколовский сельский Дом культуры), Эсмиру Алиеву (Сетнянский 

сельский Дом культуры), Сабину Абасову (Мальцевский сельский Дом 

культуры). 

Семейный дуэт работников культуры Веревских исполнил песню «Вы 

любите гармонь». 

Впервые в мероприятии приняли участие вокально-инструментальные 

ансамбли «Родные напевы», «Ясный колодец» (Плотавский сельский Дом 

культуры) и вокальный ансамбль «Золотой листопад» (Поповский 

модельный сельский Дом культуры). 

Во время концерта в зале царила атмосфера радости и душевного 

тепла. 

 

Н. Гречихина, зав. сектором 

информационного обеспечения 

МКУК «Корочанский районный 

Дом культуры»  
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Сказ о месте расчудесном, над Осколом – над рекой 

7 июня 2015 года состоялось 

торжественное открытие 

обновлѐнного парка культуры и 

отдыха в посѐлке Волоконовка, 

который теперь носит имя 70-

летия Великой Победы. У 

вантового моста была создана 

атмосфера сказки: звучали 

народные наигрыши, водили 

хороводы. Многочисленных 

гостей встречали Сказочница и 

хранители Волоконовского парка 

– Тѐтушка Осинушка, дядька Оскол и обитатели сего места – Медведь и 

Белка со Стрелкой. Всех приветствовал глава администрации района Сергей 

Иванович Бикетов. Хранители парка рассказали о забавах и увеселениях, 

которые можно посетить в парке: пешеходных маршрутах, байдарочном 

сплаве, батуте, аттракционах и новом канатном городке. Далее гости 

отправились по пешеходной дорожке на поиски таинственного ларца со 

старинными свитками, где были записаны легенды о старом парке.  

Биография у парка давняя – с конца 20-х годов здесь работал летний 

кинотеатр, где крутили «немые» 

фильмы, а киномеханик играл на 

рояле. В послевоенные годы по 

выходным в парке играл духовой 

оркестр, работали буфет и 

стрелковый тир. Постепенно парк 

преобразовывался, были пе-

реоборудованы летняя тан-

цевальная площадка, стадион. 

Сейчас парк обрѐл новую 

жизнь. Здесь много развлечений 

для детей: батут, карусели, 

парковые шахматы, недавно 

оборудованный канатный городок. Для взрослых – многочисленные 

скамейки, беседки, стилизованное казачье подворье с русской печью и 

сеновалом, с деревянными пушками и башней, пчелиными ульями и 

колодцем. Асфальтированная дорога размечена на дорожки – для пешеходов, 

для велосипедистов и роллеров.  
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После открытия канатного 

городка на сцене летнего театра 

гостей ждала интереснейшая 

концертная программа «Пой, 

танцуй и играй – вместе с нами 

парк открывай!», в которой 

приняли участие лучшие 

творческие коллективы и солисты 

Волоконовского района. 

Любители спорта болели на 

стадионе за  футбольные команды 

Волоконовки и Грайворона. 

 

 

Е. Славгородская, методист 

творческо-методического отдела 

управления культуры администрации 

Волоконовского района  

 

Палитра родного края 

Красненский край богат 

мастерами и художниками, 

хранящими и продолжающими 

местные традиции.  

С 1 июня в фойе 

Белгородского государственного 

центра народного творчества была 

открыта групповая выставка 

произведений художников-

любителей Красненского района. 

 Примечательна эта выставка 

тем, что жителям и гостям города Белгорода дана возможность увидеть 

красненское искусство во всех его 

проявлениях, поскольку на ней 

представлены картины как 

профессионалов – мастеров районного 

дома ремѐсел, так и художников-

любителей. 
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Особенность этой выставки в 

том, что у нее есть свой целостный 

образ. Здесь гармонично 

сосуществуют монументальные 

полотна Дмитрия Ильина и 

небольшие, но очень выразительные 

картины Татьяны Острой; 

впечатляющие и эмоциональные 

зарисовки Елены Ковалѐвой и 

трогательные пейзажи Ольги 

Ермаковой. Лирико-ностальгические работы Валентины Нежевенко 

притягивают к себе. 

Всего в экспозиции представлено более 15 работ 5 авторов. 

 

 

 

Т. Кудинова, методист 

творческо-методического 

Центра отдела культуры 

администрации Красненского 

района 

 

 

 

 

Презентация компакт-диска «Сизенький голубчик» 

19 июня в Круг-

ловском модельном Доме 

культуры Красненского 

района работниками 

отдела культуры и 

народным ансамблем 

«Истоки» был презен-

тован компакт-диск песен 

народных исполнителей 

села Круглое «Сизенький 

голубчик». 
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Издание подготовлено при поддержке управления культуры 

Белгородской области и администрации Красненского района при участии 

профессора Воронежской государственной академии искусств                     

Г.Я. Сысоевой.  

Поздравить участников ансамбля «Истоки» приехало множество гостей: 

ансамбль русской музыки «Воля» Воронежской государственной академии 

искусств, народный фольклорный коллектив села Афанасьевка 

Алексеевского района, народные фольклорные коллективы, жители и 

общественные организации Красненского района. 

 

 

Т. Кудинова, методист творческо-

методического Центра отдела 

культуры администрации 

Красненского района 
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Судьба твоя – Россия 

Фестиваль памяти великой 

русской певицы Людмилы 

Зыкиной «Судьба твоя – Россия» 

состоялся в Грайвороне 27 июня.  

Данный музыкальный форум, 

учреждѐнный администрацией 

района и Губкинской епархией, 

проходит в третий раз и имеет 

статус открытого районного. В 

нынешнем году творчество 

Людмилы Зыкиной объединило 

более 30 участников-вокалистов, песенных и инструментальных коллективов 

из Грайворонского, Белгородского, Яковлевского, Ивнянского, Валуйского, 

Ракитянского, Красненского районов, городов Белгорода и Губкина и даже 

Ростовской области.  

В своѐм обращении глава администрации района Александр Верзун 

сказал: «… фестиваль неслучайно называется «Судьба твоя – Россия. 

Сложно назвать более патриотичного человека в вокальном искусстве, чем 

Людмила Зыкина: она всем своим творчеством учила любить свою Родину, 

великую страну с великим прошлым и великим будущим».  

Со значительным событием 

в культурной жизни региона 

поздравил грайворонцев и 

участников фестиваля епископ 

Губкинский и Грайворонский 

владыка Софроний: «Сегодня, в 

этот фестивальный день 

Грайворон – душа России. Пусть 

Божье благословение пребывает 

со всеми нами». 

В Грайворон приехал 

руководитель микс-группы из 

Москвы, автор и исполнитель, мастер игры на гуслях звончатых Максим 

Гавриленко. Публика  прослушала былины, духовные стихи, песни на слова 

Сергея Есенина под старинный инструмент. Порадовали жителей района и 

гостей добрые друзья и единомышленники:  лауреат вокальных конкурсов, 

солистка Белгородской государственной филармонии Наталья Ткаченко и 

инструментальный ансамбль народных инструментов «Отрада» под 

руководством Михаила Шарабарина. На высоте был сводный оркестр 

Белгородской духовной православной семинарии и Грайворонского РДК 

«Струны благовестия» под руководством благочинного Грайворонского 

округа церквей протоиерея Андрея Колесникова, инициатора и духовного 

вдохновителя фестиваля. 
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Кульминацией праздника стал приезд заслуженной артистки России 

ученицы Зыкиной Светланы Дятел. Светлана Леонидовна приезжает на 

фестиваль второй раз. Она, уверенная в том, что «… жителей такой 

благословенной и красивой земли любит Господь и дарует им всякие 

таланты», очень тепло отозвалась о молодых дарованиях: Ирине Сацик из 

Дорогощи, звонкоголосом головчанине Артеме Страховом (удостоенном 

петь со знаменитостью в финале), Софье Чеховой из Грайворонского района, 

Карине Ткаченко из Яковлевского района.  

Очень достойно представил себя Губкинский район: Валентина 

Григорова, народный 

фольклорный ан-

самбль «Горница», 

Ирина Попова из Сер-

гиевского Дома 

культуры и многие 

другие. 

Фестивальная 

программа не огра-

ничивалась концер-

том. По традиции 

прошѐл молебен на 

начало всякого бла-

гого дела. Состоялся 

круглый стол. Открыла его Светлана Дятел, рассказавшая о Людмиле 

Зыкиной как о творческом наставнике, подруге и единомышленнице. 

Специалист вокально-хорового жанра Белгородского государственного 
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центра народного творчества Наталья Матвеева раскрыла тему современных 

путей сценического претворения фольклорного творчества. Аудитория 

оценила практический смысл видеофрагмента интегрированного занятия по 

русскому фольклору в контексте православной культуры за авторством 

благочинного Грайворонского округа церквей и директора Духовно-

просветительского центра во имя святителя Иоасафа Белгородского 

протоиерея Андрея Колесникова.  

Кроме того, состоялись мастер-классы по вокалу и гуслям звончатым. 

У фестиваля «Судьба твоя – Россия» прочная основа: песни, которые 

звучат и не устаревают на протяжении шести десятков лет, песни, которые 

навсегда останутся «зыкинскими».  

 

 

Е. Доманова, начальник 

организационно-методического 

отдела управления культуры 

администрации Грайворонского 

района 

 

Вышивание – моѐ призвание 

В фойе районного Дворца 

культуры Красненского района 

состоялась персональная выставка 

директора Дома ремѐсел Т.С. 

Острой «Вышивание – моѐ 

призвание».  

Зрителям были представлены 

лучшие работы Татьяны Серге-

евны, демонстрирующие еѐ 

мастерство. 

Вышивать Т. Острую научила 

бабушка Надежда Митрофановна 

Головина, чьѐ умение было 

представлено в прошлом году персональной выставкой «С любовью к 

кружеву».  

На выставке Татьяны Сергеевны представлено более 15 работ, 

выполненных счѐтным крестом и гладью, креативными техниками.  
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С полотен Тать-

яны Сергеевны зрите-

лям улыбаются дети, 

радуют глаз пейзажи, 

натюрморты…  

Это не первая 

персональная выс-

тавка Татьяны Серге-

евны, ранее она 

радовала гостей и 

жителей района 

своими экспозициями 

масляных картин. 

Следует отме-

тить, что Т.С. Острая заняла второе место в ежегодном областном 

молодѐжном конкурсе «Молодѐжь Белгородчины», представив изделие 

«Детки», выполненное в технике «вышивка крестом», в номинации 

«Народное творчество». 

Диплом Татьяне Сергеевне вручал Губернатор Белгородской области      

Е.С. Савченко. 

 

Т. Кудинова, методист по 

информационной деятельности 

отдела культуры админист-

рации Красненского района 

 

 

Ансамбль «Козинские напевы» 

презентовал сборник и диск 

 

19 июня в культурной жизни 

Грайворонщины произошло значимое событие: 

состоялась презентация диска и репертуарного 

сборника фольклорного народного ансамбля 

«Козинские напевы» (руководитель Анна 

Северина). 

Фольклорный ансамбль «Козинские 

напевы» был образован в 2002 году в 

Козинском СМДК. В 2009 г. коллективу 

присвоено звание «Народный самодеятельный 

коллектив».  

На счету ансамбля множество наград, 

побед и призовых мест в областных и международных конкурсах и 

фестивалях. Ввиду приграничного расположения села с Украиной в 
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репертуаре ансамбля преобладают 

песни на украинском языке. Многие 

из них предполагают исполнение a 

capella.  

Участникам коллектива 

довелось принимать участие в 

съемках юбилейной передачи 

«Играй, гармонь любимая!» и 

побывать на концерте «Играй, 

гармонь, в Кремле!». 

В настоящее время в состав 

ансамбля входят 8 человек: А.Н. Северина, Н.С. Бойко, В.И. Кривенко, Г.П. 

Кириченко, Ю.А. Писаренко,                     Г.А. Борисенко, З.Т. Костенко, В.А. 

Лунева. 

Фольклорный ансамбль «Козинские напевы» трепетно относится к 

истории и традициям. Участницы знают от нескольких десятков до 

нескольких сотен песен: детских, семейных, игровых, календарных, 

плясовых, свадебных, исторических и частушек.   

По инициативе аккомпаниатора А.В. Макарова был записан диск с 

песнями ансамбля и издан репертуарный сборник, в который вошли и 

популярные, и редко исполняемые песни.  

Презентация диска и сборника прошла в городе Грайвороне в Духовно-

просветительском центре во имя святителя Иоасафа Белгородского. 

Поздравить участников коллектива пришли как простые горожане, так и 

местные музыканты и представители Грайворонского благочиния. 

 

 

 

 

Ю. Писаренко, директор 

Козинского СМДК Грайворонского 

района 
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«Играй, гармонь! Звени, частушка!» 

27 июня 2015 года 

на базе Дунайского 

СМДК (Грайворонский 

район) прошѐл V 

районный фестиваль 

гармонистов и часту-

шечников «Играй, 

гармонь! Звени, час-

тушка!», собравший 

более 50 участников: 

гармонистов, часту-

шечниц, исполнителей 

народных, фольклорных 

песен, мастеров де-

коративно-прикладного 

творчества. Зрители встречали 

аплодисментами лучших гар-

монистов Грайворонского рай-

она Александра Прокопенко, 

Николая Макаренко, Юрия 

Бражника, Виктора Паненко, 

Антонину Балашову. Своѐ 

мастерство по исполнению 

частушек показали  постоянные 

участницы  фестиваля Елена 

Горбатовская, Анна Северина, 

Анна Маковеева, Людмила 

Назаренко, Антонина Баташова. 

Ярким было выступление фольклорного ансамбля «Казачаночка» из села 

Казачья Лисица (руководитель 

Вера Сеина). Не оставило 

зрителей равнодушными выс-

тупление старейшего гармониста 

и плясуна из Дунайки Николая 

Емельяновича Ткаченко, который 

в свои 86 лет лихо отплясывал на 

сцене «яблочко». Порадовало то, 

что на фестивальной площадке 

дарили зрителям своѐ творчество 

дети. Так, Юлия Филонова и 

Анна Саакян (девочкам по 15 лет) 

исполнили произведения на баяне 
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и аккордеоне, а десятилетний Николай Дубов – на домре. Запомнилось 

выступление самых юных частушечников Алѐны Семенихиной (6 лет) и 

Ильи Маковеева (8 лет).  

В заключение участники исполнили традиционный гимн фестиваля и 

были награждены дипломами и ценными подарками. 

 

 

Р. Ковалѐва, директор Дунайского 

СМДК, Грайворонский район 

 

 

IV фольклорный конкурс-фестиваль «ФолькМикс» 

Четвѐртый год подряд 

творческие коллективы 

районов области соби-

раются на валуйской 

земле, чтобы поделиться 

своим искусством с 

поклонниками фольклор-

ного творчества и 

побороться за звание 

лучшего народного кол-

лектива Белгородчины. 

Областной фольклорный 

конкурс-фестиваль 

«ФолькМикс» объединяет творческих людей и способствует творческому 

обмену между участниками.  

В этом году Новооскольский район на фестивале «ФолькМикс» 

представили фольклорный ансамбль «Истоки» Тростенецкого ДК 

(руководитель Василий 

Алехин) и вокальный ансамбль 

«Кружево» ДК «Оскол» 

(руководитель Нинель 

Скрынникова). В исполнении 

ансамблей прозвучала песня 

«Гуляли до полночи» в 

фольклорном оригинальном  

исполнении и миксовом 

(эстрадном) варианте. Ан-

самбль «Истоки» занял первое место в номинации «Народная песня», а 

ансамбль «Кружево» – второе место в номинации «Стилизованная песня».  
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Новооскольские творческие коллективы и солисты также приняли 

участие и в концертной программе фестиваля, а руководители кружков 

декоративно-прикладного творчества: Е.Г. Титовская, О.В. Алехина,              

Е.А. Микуланинец, Л.Н. Мальцева и Н.Г. Марынычева украсили своими 

работами областную выставку народного творчества. 

 

 

Н.Н. Скрынникова, художественный 

руководитель ДК «Оскол», г. Новый 

Оскол 

 

 

Орликовская Бурѐнушка 

В соответствии с постановлением 

Правительства Белгородской области о 

брендировании территории культурным 

брендом Орликовского сельского поселения 

был выбран праздник молока «Орликовская 

Бурѐнушка», целью которого является 

сохранение исторических и культурных 

ценностей поселения, продвижение 

продукции ОАО «Орлик»,  популяризация 

основных профессий агропромышленного 

комплекса, привлечение туристических 

потоков, формирование положительного 

имиджа территории. 

В Орликовском сельском поселении заложены глубокие традиции 

молочного производства. Основанный как колхоз имени М. Горького, ныне 

ОАО «Орлик» является 

лидером среди произ-

водителей молока на 

территории района. На 

мероприятии присутствовали 

глава администрации района 

П.В. Гапотченко, благо-

чинный Чернянского округа 

отец Степан (Жаровский), 

начальник управления 

сельского хозяйства и при-

родопользования админист-

рации района А.И. Бойченко, начальник управления культуры А.Н. Гопалов, 
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главный государственный ветеринарный инспектор по Чернянскому району    

Ю.В. Беланов. 

С самого утра на центральной 

площади села звучали народные 

песни и наигрыши, все желающие 

могли продегустировать, а также 

приобрести молочную продукцию 

Чернянского и Алексеевского 

молочных комбинатов, куда 

поступает молоко от местного 

хозяйства. Щедрым и разно-

образным получилась выставка-

дегустация блюд русской кухни, 

приготовленных из молочных продуктов, – творог и  сметана, кефир и 

ряженка, йогурты и сыры, масло, блинчики, вареники, сырники и т.д. 

Гости праздника с интересом 

осматривали выставку-ярмарку 

декоративно-прикладного твор-

чества, созданную лучшими 

мастерами и ремесленниками 

района. Здесь была представлена 

сувенирная продукция с тематикой 

и логотипом праздника, вы-

полненная в различной технике. 

Вязаные спицами и крючком, 

созданные из соломы и ткани 

коровки и козочки вызывали улыбки и восторг у детей и взрослых. Народные 

умельцы приглашали всех желающих на 

мастер-классы по изготовлению мягкой 

игрушки, лозоплетению, резьбе по дереву, 

созданию украшений из атласных лент, 

бисероплетению. 

Для детей работала игровая площадка 

с конкурсами, народными забавами и 

спортивными состязаниями, здесь же 

развлекали детвору ростовые куклы и 

веселые скоморохи. Неподалеку на ярких 

лентах разместилась выставка детских 

рисунков и фоторабот «На лугу пасутся 

ко…». 

На «Орли-

ковском подворье» 

желающие наблюю-

дали за козой с 

козлятами, овцами, телятами и, конечно же, коровой 

Аргентинкой, одной из лучших по надоям. Здесь же 
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можно было посмотреть мастер-класс по доению коровы и угоститься 

парным молоком. 

Для жителей отдаленных сел 

поселения – Воскресеновка, Комаревцево, 

Яблоново – был организован подвоз к 

праздничной площадке. 

Открывали праздник хозяева 

территории: глава сельского поселения, 

генеральный директор ОАО «Орлик» А.Н. 

Овчаров и глава администрации территории 

Н.И. Куликова. Они поздравили 

односельчан, поблагодарили за работу и любовь к земле, своему делу и 

малой родине, отметив, что праздник молока станет ежегодным и  главным 

событием сельского поселения. 

С поздравительным словом к орликовцам 

обратились глава администрации Чернянского 

района П.В. Гапотченко и отец Степан 

(Жаровский). 

Русская земля испокон веков гордилась 

своими тружениками, теми, кто без устали отдаѐт 

свои силы на благо сельского хозяйства, которое 

по праву считается гордостью нашей страны. 

Поэтому в этот день были награждены передовики производства ОАО 

«Орлик». Не забыли и про трудовые династии, ведь это гордость, потенциал 

и пер-спектива любого предприятия. Сегодня в селе Орлик  созданы все 

условия для того, чтобы 

традиции преемственности по-

колений укреплялись, а 

количество трудовых династий 

увеличивалось. На празднике 

выразили огромную благодар-

ность ветеранам сельского 

хозяйства, наградив их также 

грамотами и памятными 

подарками. Заслуженную наг-

раду получили и молодые 

специалисты ОАО «Орлик», которые выбрали почетную профессию агрария 

и с энтузиазмом работают на благо своей малой родины, продолжая 

традиции односельчан.  
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Праздник молока стал одновременно для орликовцев и праздником 

села, поэтому были отмечены памятными подарками юбиляры семейной 

жизни, многодетные семьи, молодожены, заключившие барк в нынешнем 

году, а также родители недавно родившихся малышей. Подарки получили 

старожилы села и ветераны социальной сферы. Не обошли стороной 

благоустроенные домовладения и семью с самым большим личным 

подсобным хозяйством. Все награжденные вместе с благодарностью и 

подарком получили на память сувенирную кружку с логотипом брендового 

мероприятия.  

Творческие коллективы Районного центра народного творчества, 

Районного Дворца культуры и сельских Домов культуры порадовали жителей 

села прекрасной концертной программой, во время которой прошел конкурс 

частушечниц «А у нас в колхозе». Самыми юными участниками праздника 

стали воспитанники орликовского детского сада, которые исполнили 

«молочные частушки». Коробейники угощали зрителей блинами, оладьями и 

сырниками. 
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Вечером на центральной площади была организована праздничная 

дискотека. Вечер завершился фейерверком.  

 

 

Н. Лесина, менеджер по 

культурно-массовому досугу 

МБУК «Чернянский районный 

центр народного творчества» 

 

 

Модельный Дом культуры: доступность,  

стабильность, качество 

В 2010 году Ездоченский Дом культуры стал первым модельным 

учреждением культуры клубного типа в Чернянском районе, целями  

создания которого было внедрение новых технологий и форм работы, а также 

максимальный охват населения культурно-досуговой деятельностью. 19 

июня 2015 года ему предстояло подтвердить почетное звание модельного.  

Утром возле Дома культуры чувствовалась праздничная атмосфера. 

Белгородских гостей Т.И. Крайнюкову – заместителя начальника отдела 

развития социально-культурной деятельности управления культуры 

Белгородской области, И.Д. Анцибора – старшего научного сотрудника и 

Ю.В. Скуратову – методиста Белгородского государственного центра 

народного творчества, а также жителей села и работников сельских Домов 

культуры района встречали глава администрации поселения О.С. Мишурова, 

творческие коллективы и специалисты Ездоченского ДК.  

Мероприятие по защите звания «Модельный Дом культуры» проходило 

в форме квеста «Созвездие Гармония», участники которого на различных 

этапах должны были собрать звезды и узнать, благодаря чему на 

Ездоченской территории царит согласие и  понимание, как сотрудники Дома 

культуры планируют и организуют свою работу. Во время этого путешествия 

свои творческие достижения продемонстрировали детский фольклорный 
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ансамбль «Веретенце», «Народный 

самодеятельный коллектив» – хор 

русской песни «При Осколе», 

«Образцовый самодеятельный 

коллектив» – детский ансамбль 

гармонистов «Забавушка», детский 

вокальный ансамбль «Акварель», 

хореографический коллектив 

«Карусель», семейный духовой 

оркестр «Ритм», театр малых форм 

«Пульс», ансамбль гармонистов 

«Субботея», воскресная школа 

«Божий мир». Кроме того, в этот день проходили турниры по настольному 

теннису, шахматам и шашкам. Гости праздника смогли увидеть историю 

развития Дома культуры на фотовыставке, которая располагалась в фойе 

здания. Звезды, собранные во время прохождения этапов квеста, 

олицетворяли субъекты социально-культурного кластера: администрацию 

поселения, детский сад, общеобразовательную школу, библиотеку, Дом 

народного творчества, школу искусств, Дом культуры, Холковский Свято-

Троицкий мужской монастырь. Участники путешествия убедились, что 

совместная работа в рамках социально-культурного кластера позволяет 

проводить мероприятия на самом высоком уровне, развивать творческий 

потенциал каждого жителя поселения  и специалистов в производстве услуг в 

сфере культуры, а также создавать культурную среду нового качества. 

 

 

Н. Лесина, менеджер по 

культурно-массовому досугу 

МБУК «Чернянский районный 

центр народного творчества»  

 

 

Отдохнули все на славу в царстве сказочной дубравы! 

Рекреационная зона «Зеленая 

дубрава» Центрального сельского 

поселения Ракитянского района – это 

экологически чистый, уникальный, 

заповедный уголок, замечательное 

место проведения незабываемого 

отдыха на лоне природы. 11 июля 

отдохнуть на славу в царстве 

сказочной дубравы всех жителей 

района пригласили организаторы 
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мероприятия «В царстве Зеленой дубравы». На главной сцене состоялся 

районный фестиваль народного творчества «Поющая дубрава» и зональный 

этап фестиваля народности и 

исторических реконструкций 

«Маланья». Основной целью 

фестивалей стала попу-

ляризация народных куль-

турных традиций, способ-

ствующая развитию куль-

турных связей между 

творческими коллективами, 

обмену художественными 

ценностями. 

Участников и гостей 

народного гулянья приветствовали глава администрации Ракитянского 

района В.Н. Перцев, член общественной палаты Белгородской области, 

директор ОГБУ «Центр молодежных инициатив» К.С. Курганский, 

заместитель главы администрации района по социально-культурному 

развитию и социальной защите населения Е.А. Чефонова, начальник 

управления культуры и кинофикации С.В. Кузин, начальник отдела по делам 

молодежи А.И. Попов, глава 

администрации Централь-

ного сельского поселения 

М.Б. Шаповалов.  

Под покровом «Зеленой 

дубравы» хранится богатая 

история. Около 200 лет 

ракитянская земля была 

вотчиной князей Юсуповых. 

Природный уголок с 

прекрасными охотничьими 

угодьями был любимым 

местом отдыха княжеской семьи. Идут годы, но и по сей день старожилы 

села Центральное хранят таинственные истории, легенды и предания, 

передающиеся из поколения в поколение. Здесь в гармонии с природой 

открываются уникальные психологические, творческие, физические 

возможности человека, поэтому в «Зеленой дубраве» всегда отдыхает много 

местных жителей и гостей. 

На празднике в «Зеленой дубраве» работали разножанровые площадки. 

«Город мастеров» приглашал всех желающих посетить мастер-классы и 

приобрести на память сувенирную продукцию. В «Городе детства» и 

«Дворике развлечений» ребятня нашла для себя множество интересных 

занятий, а профессиональные аниматоры не позволили скучать никому. 

«Молодѐжный проспект» и площадка «Спортивных рекордов» предоставили 

возможность юным, сильным, активным стать участником интерактивных 

игр, поиграть в пляжный волейбол. 
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Площадка «Караоке под баян» собрала вокруг себя любителей массовой 

народной песни, рядом расположилась площадка «Фольклорная карусель», 

объединившая участников 

народных игр и забав. 

Насладиться целеб-

ными травяными напит-

ками, душистым чаем из 

самовара и приобрести 

полезные знания о травах 

можно было на площадке 

«Зеленая аптека». 

Желания непременно 

исполнятся, если загадать 

их у «Дерева желаний». 

Влюбленных повсюду ожи-

дали сюрпризы: скамейка «Признаний», беседка «Влюбленных», дерево 

«Единения сердец». 

Одним из наиболее посещаемых мест праздника стал «Сытый двор», где 

проходил конкурс «Лучшая традиционная каша поселения». Можно было не 

только попробовать представленные блюда, но и отдать свой голос 

понравившемуся конкурсанту.  

Яркое и динамичное открытие фестиваля прошло в исполнении 

народных самодеятельных коллективов Ракитянского района – вокального 

ансамбля «Отрада» (руководитель А.В. Хвостиков), фольклорных ансамблей 

«Ладо» (руководитель В.А. Польская), «Рябинушка» (руководитель Е.В. 

Минас), хореографических ансамблей «Вдохновение» (руководитель Е.И. 

Бугашева), «Юность» (руководитель Л.А. Лубкова), солистов А. Митрякина, 

Елены и Виктории Минас.  

Своѐ мастерство 

продемонстрировали хор 

русской народной песни 

«Родные напевы» (руко-

водитель Е. Кукулевская) 

из Краснояружского рай-

она, вокальный ансамбль 

«Радуга» (руководитель 

Н. Кальницкий) из Бо-

рисовского района, В. 

Артемова, А. Бережной, 

вокальные ансамбли 

«Сударушка» и «Ивуш-

ки» (руководитель Г. Войтенок) из Грайворонского района. Кроме того, 

выступили фольклорные ансамбли «Карагод» (руководитель Л.И. Сафонова), 

«Посиделки» (руководитель И.Н. Шершнева), «Истоки» (руководитель М.И. 

Толмачева), вокальные ансамбли «Сударушка» (руководитель О.А. 

Хвостикова), «Раздолье» (Л.В. Кулакова), «Лирика» (руководитель Н.В. 
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Вдовыко), а также солисты Г. Геврек, А. Кладиева, Ю. Богославцев, Е. 

Федорченко, И. Шкилева. 

Украшением праздника стали танцы в исполнении хореографического 

ансамбля «Талисман» (руководитель С.Н. Рудь) и выступление цирковой 

студии «Карандаш» (руководитель З.П. Полякова). 

Праздник «В царстве Зеленой дубравы», объединив все поколения, 

собрал не только местных жителей, но и гостей из соседних районов. 

 

 

 

Ю. Джураева, специалист МУК 

«Районный организационно-методический 

центр» Ракитянского района 

 

 

Когда два сердца бьются вместе… 
 

8 июля в Районном Дворце 

культуры «Молодежный» п. 

Ракитное состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное Дню 

семьи, любви и верности, – Дню 

православных покровителей 

семьи и брака, муромских князей 

Петра и Февронии, чей 

супружеский союз считается 

образцом христианского брака.  

В празднестве приняли 

участие заместитель главы 

администрации Ракитянского 

района по социально-культурному развитию и социальной защите населения 

Е.А. Чефонова, начальник отдела ЗАГС Н.В. Толстолуцкая, директор Центра 

семьи М.Н. Шатная, настоятель храма святителя Димитрия Ростовского с. 

Дмитриевка иерей Павел Литинский. 

В фойе гостей праздника встречали «Петр и Феврония» в русских 

народных костюмах, даря символические ромашки и вручая памятные 

буклеты. 

Со словами поздравления к присутствующим обратились заместитель 

главы администрации Ракитянского района по социально-культурному 

развитию и социальной защите населения Елена Анатольевна Чефонова и 

отец Павел. Они говорили о том, что хорошая и крепкая семья – большое 

счастье, главная опора в жизни, источник гармонии и успеха. 

«Гимном семьи» (автор И. Резник) в исполнении супружеской четы –

работников культуры Алексея и Оксаны Хвостиковых, воспитывающих 

троих детей, – и видеосюжетом о семьях, удостоенных общественной 
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награды – Медали «За любовь и верность», «Медовый месяц длиною в 

жизнь» – открылась церемония награждения, которую провела Елена 

Анатольевна Чефонова. 

В этом году за долгую историю семейного союза, крепость отношений, 

основанных на любви и верности, благополучие семьи, обеспеченное трудом 

еѐ членов, воспитание детей как достойных членов российского общества 

Грамотой организационного комитета по проведению Дня семьи, любви и 

верности в России общественной наградой «Медаль за любовь и верность» и 

ценным подарком награждены: 

 супруги Николай Алексеевич и Лидия Владимировна Погореловы из     п. 

Ракитное, семейный союз которых составляет 55 лет. В их семье 3 детей, 

5 внуков и 1 правнук; 

 Николай Иванович и Александра Васильевна Будниковы из с. Введенская 

Готня, в марте этого года отметившие свой золотой юбилей совместной 

жизни. В семье Будниковых 2 детей, 4 внуков и 3 правнуков; 

 супружеская чета Александр Ильича и Антонины Васильевны Макаренко 

из с. Бобрава. В декабре этого года супруги отметят «изумрудную 

свадьбу» – 55 лет совместной жизни. В семье Макаренко 2 детей и 4 

внуков. 

На празднике чествовали 8 супругов из 4 поселений района, стаж 

семейной жизни которых составляет 25 и более лет: «изумрудные» юбиляры 

- супруги Иван Данилович и Софья Александровна Евдошенко из с. Бобрава; 

Александр Романович и Вера Ивановна Правдины и Александр Васильевич и 

Нина Антоновна Путивских из с. Центральное, 40 лет прошедшие по жизни 

рука об руку; Николай Иванович и Наталья Сергеевна Погореловы из             

п. Пролетарский, отметившие 35-летний юбилей своего брачного союза; две 

супружеские пары, чья семейная летопись длится вот уже 30 лет, Виктор 

Викторович и Вера Павловна Гончаровы из с. Венгеровка и Сергей Иванович 

и Людмила Митрофановна Артеменко из с. Илек-Кошары; «серебряные» 

юбиляры-супруги Геннадий Викторович и Светлана Васильевна Федченко, 

Сергей Иванович и Наталья Владимировна Капустины из п. Пролетарский. 

Создание новой семьи – ответственный шаг молодой пары на пути к 

долгой и счастливой супружеской жизни. Церемонию чествования 
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молодоженов 

Хамидулина Алексея 

Владимировича и 

Долгих Натальи 

Сергеевны провели 

заместитель главы 

администрации Ракитя-

нского района по 

социально-культурному 

развитию и социальной 

защите населения         

Е.А. Чефонова, началь-

ник отдела ЗАГС 

администрации Раки-тянского района Н.В. Толстолуцкая и отец Павел. 

Молодой суп-ружеской паре были вручены поздравление главы 

администрации Ракитянского района, памятный подарок и цветы. Со словами 

поздравлений ко всем присутствующим и молодой семье обратилась депутат 

Поселкового собрания городского поселения «Посѐлок Пролетарский» Елена 

Ивановна Фролова. 

В преддверии праздника Дня семьи, любви и верности был объявлен 

конкурс на самую длинную семейную летопись. На празднике состоялось 

награждение 10 участников конкурса и его победителя Веры Николаевны 

Дурневой, чья летопись включает в себя 17 поколений. Церемонию 

награждения провели начальник отдела ЗАГС администрации Ракитянского 

района Н.В. Толстолуцкая и директор Центра семьи М.Н. Шатная. 

В целях пропаганды семейных ценностей, нравственных основ 

построения семейных отношений, преемственности поколений, а также 

приобщения детей и подростков к творческому процессу постижения 

нравственных основ семейных ценностей Центром семьи управления 

культуры и кинофикации совместно с управлением образования организован 

и проведен районный конкурс детских рассказов о семье «Семья – единство 

помыслов и дел». На конкурс были представлены 63 творческие работы 

детей в возрасте от 7 до 18 лет. «Я очень люблю свою семью, – пишет в своем 

сочинении Дмитрий Дениско (9 лет) из села Венгеровка. – Моя семья – это 

крепость, внутри которой я чувствую себя защищенным, где мне тепло и 

хорошо от ласковых рук матери, доброго взгляда отца». 

Абсолютным победителем конкурса стал Даниил Лестьев, ученик 

Солдатской средней общеобразовательной школы: «Мне кажется, что 

главный фундамент наших семейных отношений, – это совместные дела, 

совместный отдых, совместные увлечения. И если меня спросят, есть ли 

рецепт счастливой семьи, я с уверенностью скажу: «Самая счастливая 

семья – это моя семья! А рецепт этот прост: доброта родителей и детей, 

взаимопонимание, совместный труд и любовь друг к другу». Родители – это 

самое важное и дорогое, что может быть в нашей жизни. Именно потому я 

должен быть благодарен Богу за то, что имею счастье жить в дружной 

семье». 
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Награждение победителей районного конкурса рассказов о семье среди 

детей и подростков «Семья – единство помыслов и дел» состоится 1 сентября 

на торжественных линейках, посвященных Дню знаний. 

Творческий подарок всем присутствующим на празднике преподнесли 

самодеятельные коллективы и солисты Дворца культуры «Молодѐжный». 

 

 

И. Жукова, специалист МУК 

«Районный организационно-

методический центр» Ракитянского 

района 

 

 

Вечер отдыха «Для тех, кому за…» 
 

25 июля на территории кафе-бара 

«Раздолье» сотрудниками Беленихинского 

Дома культуры Прохоровского района была 

проведена тематическая дискотека «Кому за 

30… Лихие 80-е!». Для дискотеки была 

подготовлена развлекательная программа, в 

ходе которой состоялись не только 

интересные конкурсы, где каждый участник 

мог продемонстрировать свою силу, 

ловкость и находчивость, но и 

развеселивший гостей аукцион. Самый яркий 

и продолжительный конкурс «Латиномания» 

привѐл в восторг всех участников. Интерес 

присутствующих вызвал и конкурс 

«Волшебная шляпа» и «Латиномания». 

Победителей наградили небольшими 

призами. 

Гвоздѐм программы стали хиты 

прошлых лет в живом исполнении Валерии 

Степаненко и Елены Ладыгиной. 

Присутствующие исполняли свои любимые 

песни вместе с солистами,  танцевали, общались в непринуждѐнной 

обстановке. Мероприятие собрало гостей разных поколений.  

 

 

Е. Палькина, художественный 

руководитель МКУК «Беленихинский 

СДК», Прохоровский район 
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День города Новый Оскол 
 

25 июля  ново-

оскольцы и гости города 

весело и интересно  

отметили 368-ю го-

довщину со дня 

образования города 

Новый Оскол и 87-ю 

годовщину со дня 

основания Новоосколь-

ского района.  

На праздник при-

ехало много гостей, 

среди которых были и 

гости из Кировского 

района автономной Республики Крым: председатель Абрикосовского 

сельского совета Александра Александровна Солина и директор 

Абриковсовской школы Людмила Ивановна Гилан. 

Праздник начался с 

костюмированного шествия 

по улицам города. На 

торжественном открытии 

праздника «С днем рождения, 

любимый город!» глава 

администрации района 

Михаил Николаевич Поне-

дельченко поздравил ново-

оскольцев. 43 жителя города и 

района получили Почѐтные 

грамоты и благодарности. 

Среди них: директор Большеивановского ДК Н.Н. Кравец, директор 

Ольховатского ДК А.С. Бабошина, режиссер ДК «Оскол» Е.А. Пупыни-на, 

преподаватели школы искусств им. Н.И. Платонова О.В. Червякова и И.А. 

Кулинич.  
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Звания «Почѐтный гражданин Новооскольского района» был удостоен 

Яков Александрович Зайченко, человек богатой трудовой биографии, 

активной жизненной позиции, участник Великой Отечественной войны.  

После торжественной 

церемонии праздник продо-

лжился на стадионе культурно-

спортивным представлением «Да 

здравствует мир!» с участием 

вокалистов (Н. Скрынниковой, 

О. Мельниковой, Е. Постоловой, 

О. Синютина, Н. Бондаренко, В. 

Дудникова, О. Крыхивской), 

хореографических коллективов 

района (ансамблей «Вояж», 

«Жемчужинки», «Карамель», 

«Конфетти», «Планета Детства» (руководитель О.В. Головко), «Веселые 

ребята» (руководитель Н.В. Головко), «Контрасты» (руководитель Л.А. 

Цыба), «Ритм» (руководитель М.А. Клопова), ансамблей Дома детского 

творчества (руководитель Л.В.Пупынина) и воспитанников военно-

патриотических клубов «Боец», «Патриоты», «Гимнасты», «Белгородская 

засечная черта», «Гранит», Станции юных техников, студентов колледжа, 

творческих делегаций сельских округов. Основная тема мероприятия – 70-

летие со Дня Победы – затронула сердце каждого присутствующего.  

В городском парке были 

развѐрнуты многочисленные 

выставки: сельскохозяйствен-

ная, книжно-иллюстративная, 

выставка работ мастеров 

декоративно-прикладного твор-

чества района, экспонатов 

поискового клуба «Огненная 

дуга», авто- и мототехники 

«Ретро», цветов. 

Дом ремесел (руко-

водитель Е.Г. Титовская) 

развернул большую выставку работ мастеров декоративно-прикладного 

творчества «Моя Родина – Новый Оскол». Активными участниками стали 

учащиеся Школы искусств им. Платонова Н.И., клуба «Время», сельских 

клубных учреждений и Дома ремесел.  

Роспись по дереву, керамика, валяние из шерсти, бисероплетение, 

вязание, ткачество, кружевоплетение, талаш, бумагопластика, народная 

тряпичная кукла – жители и гости города смогли увидеть творчество 

мастеров, которые имеют звание «Народный мастер Белгородской области»: 

Я.В. Никитиной, Г.М. Криушичевой, Л.Н. Мальцевой, А.С. Кизилова,         

О.В. Алехиной. Особое внимание гостей привлекли изделия из кожи, 

выполненные И.В. Фортовой.  
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Кроме того, в парке состоялся большой фестиваль народного 

творчества «Пою тебе, родимый край».  

Вечером на Центральной площади города вниманию новооскольцев 

были представлены: театрализованное кукольное представление «Бесценное 

сокровище», праздничный концерт солистов и творческих коллективов 

районного Дома культуры и Дворца культуры «Оскол», концертная 

программа вокально-хореографического ансамбля «Белогорье» (г. Белгород),  

солистов Белгородской государственной филармонии. 

Порадовали и праздничный фейерверк, и ночная дискотека.  

 

 

 

С. Никулина, директор МКУК 

«Новооскольская клубная 

система», г. Новый Оскол 

 

 

Веселы привалы, где казаки гуляют браво 

12 июля 2015 года на 

территории сторожевой 

казачьей станицы «Ата-

манская» с. Прелестное 

Прохоровского района 

состоялся Всероссийский 

фестиваль казачьей 

культуры «Веселы при-

валы, где казаки гуляют 

браво!», который про-

водился в рамках 

реализации федеральной 

целевой программы 

«Культура России на 

2012–2018 годы» при поддержке Министерства культуры РФ, 

Государственного российского Дома народного творчества. 

В официальной части фестиваля состоялась церемония открытия и 

освящение многофункционального мемориального комплекса, 

объединяющего семь различных объектов, служащих увековечению и 

популяризации подвигов русских воинов в защите Отечества. Например, 

памятник атаману М.И. Платову – герою Отечественной войны 1812 года; 

памятная доска Герою Советского Союза – старшему лейтенанту П.И. 

Шпетному, герою Прохоровского танкового сражения и другие. 

Открыли фестиваль Е.И. Костюков, атаман Белгородского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации 

«Союз казаков» «Белгородский казачий округ», отец Софроний, епископ 

Губкинской и Грайворонский. 
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В рамках фестиваля состоялись концертная программа «Веселы 

привалы, когда казаки гуляют браво!»; игровая программа «Казачьи забавы»; 

ярмарка-выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества и 

мастер-классы мастеров ДПТ «Лозоплетение», «Ложкарное дело», «Резьба по 

дереву»; выставка экспозиций казачьей культуры и быта.  

В фестивале приняли 

участие профессиональ-

ные и самодеятельные 

коллективы казачьего 

творчества Белгородской, 

Московской, Воронеж-

ской областей: народный 

ансамбль песни «Багати-

ца» ОАО «Минудоб-

рения» города Россошь 

Воронежской области 

(руководитель Оксана 

Крафт), хор казачьей пе-

сни «Раздолье» села 

Беленихино Прохоров-

ского района Белгородской области (руководитель Татьяна Тюфанова), 

ансамбль морской песни «Крутая волна» города Короча Белгородской 

области (руководитель Василий Боровенский), вокальный ансамбль казачьей 

песни «Селяночка» села Радьковка Прохоровского района Белгородской 

области (руководитель Олеся Котлярова), ансамбль Московского казачьего 

округа МСОО «Всевеликое Войско Донское» «Братья-Казаки» города 

Раменское Московской области (руководитель Андрей Толстяков), народный 

женский вокальный ансамбль «Любава» села Призначное Прохоровского 

района Белгородской области (руководитель  Александр Звягинцев), 

народный коллектив русской песни «Чеботок» села Подольхи Прохоровского 

района Белгородской области (руководитель Михаил Бондаренко), мужской 

хор военно-патриотической и казачьей песни «Сокол» Центра народного 

творчества г. Белгорода (руководитель Валерий Котов), ВИА «Казачий Бикет 

ВДВ» Шебекинской станицы Белгородского казачьего округа. 

 

 

 

Н. Муромцева, директор МКУК 

«РОМЦ», Прохоровский район 
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«Маланьюшка» на корочанской земле 
 

Шумно, весело, с размахом 

31 июля в Доме народного 

творчества села Бехтеевка 

Корочанского района прошѐл 

районный фестиваль народности 

и исторических реконструкций 

«Маланьюшка». 

Гостей было не счесть… 

Среди почетных – заместитель 

главы администрации по 

социальной политике 

Корочанского района Елена 

Викторовна Гребенникова и член Общественной палаты Белгородской 

области, председатель регионального отделения «Российского Союза 

молодежи», директор областного «Центра молодежных инициатив» 

Константин Сергеевич Курганский. 

«Вот уже третий год большая Маланья успешно стартует на 

территории Белгородской области, а в прошлом году у нее появилось свое 

детище – маленькая Маланьюшка. История зарождения этого фестиваля 

имеет уникальные корни, потому что организаторы и инициаторы этого 

проекта хотели создать культуру, сохранить и поддержать традиции и 

обычаи нашего российского народа, и у них это прекрасно получилось. Нам 

особенно приятно, что у истоков этого фестиваля стояла глава 

Корочанского района Наталия Владимировна Полуянова», - сказала в своем 

обращении Елена Викторовна.  

«Три года назад, когда мы, организаторы, придумывали этот 

фестиваль, перед нами стояла одна главная цель – в доступной форме 

рассказать молодому поколению о традициях наших предков и приобщить их 

к культуре своего народа, а когда мы видим большое желание молодежи 

участвовать в фестивале, нам очень приятно. Радости, хорошего 

настроения, голубого и мирного неба», - сказал в свою очередь Константин 

Сергеевич Курганский. 

Увидеть красоту народного танца, оценить мощь песенного жанра 

помогли зрителям фольклорные ансамбли и танцевальные коллективы из 

Алексеевского, Корочанского, Новооскольского, Волоконовского, 

Вейделевского, Ровеньского районов, Губкинского и Старооскольского 

городских округов.  

Зрители встречали их аплодисментами, а русская красавица Маланья 

вручала участникам праздничные дипломы. 

Немало изделий декоративно-прикладного творчества было 

представлено на ярмарке, которая расположилась в дискозале и фойе: 

роспись по дереву, вязание, плетение, тестопластика и многое другое. 
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Гости спешили сюда, чтобы посмотреть и приобрести понравившуюся 

вещицу или сувенир, узнать об истории ремесла, поучаствовать в мастер-

классах. 

Мастера были рады научить чему-то других и поделиться своим 

мастерством. 

«Это по-настоящему семейный праздник – здесь много детей с 

родителями, мам, пап, бабушек и дедушек. Именно праздник, ведь вокруг 

тебя улыбающиеся, отзывчивые люди, которые с удовольствием слушают 

песни, подпевают артистам и даже пританцовывают», - сказала директор 

Мальцевского сельского Дома культуры Анна Алексеевна Сильченко. 

«Приеду ли в следующем году? Обязательно! Уверена, что 

большинство из тех, кто был на «Маланье», последует моему примеру. А 

если вы ещѐ не были на этом фестивале, то обязательно должны это 

сделать в следующий раз, вы не пожалеете!», - призналась пенсионерка из 

Красненского района София Александровна Денисова «Маланьюшка» 

удалась на славу! 

 

 

 

Н. Гречихина, зав. сектором 

информационного обеспечения МКУК 

«Корочанский районный Дом 

культуры» 

 

 

День Государственного флага Российской Федерации 
 

22 августа в честь Дня 

Государственного флага 

Российской Федерации в 

Корочанском районном Доме 

культуры состоялось тор-

жественное мероприятие 

«Россия – Русь!», на котором 

юным гражданам района 

вручили паспорта.  

 Открывая торжество, 

глава администрации Коро-

чанского района Наталия 

Владимировна Полуянова поздравила присутствующих в зале с праздником и 

сказала: «Дорогие друзья! Сегодня на самом деле праздник. Включая 

средства массовой информации, мы слышим слова «гражданин», 

«гражданство». На самом деле, гражданственность – это причастность к 

чему-то очень важному и чему-то очень большому. В нашем случае мы 

говорим о причастности к великой стране, и тот патриотизм, который 



Вестник культуры Белгородчины. Июль – сентябрь 

43 

есть, то отношение, 

которое есть у многих 

молодых людей, у 

взрослых людей в 

отношении к своей 

малой родине, к своей 

большой родине – это 

то, что сегодня нужно 

холить и лелеять. Это 

то, что нужно ценить и 

то, что нужно вос-

питывать. Конечно, и 

флаг, и герб, и гимн – 

это те атрибуты, которые важны для государства, которые выражают 

основной вектор государства. Ведь сколько смысла заложено в цветах 

флага, сколько смысла заложено в словах гимна. Это те слова, которые 

должны быть в душе каждого из нас, и я искренне верю: отношением к 

своей малой родине, большой родине, конечно же, сделаем нашу жизнь 

лучше, а Россию крепче!». 

К теплым поздравлениям 

присоединился и секретарь 

Совета безопасности Белго-

родской области Сергей 

Александрович Литвинов. 

Затем прошла церемония 

вручения паспортов. Пол-

ноправными гражданами России 

стали Артѐм Александрович 

Витченко, Даниил Николаевич 

Сумер, Евгений Александрович 

Бутурлак, Александр Игоревич 

Кинжусманов, Даниил Юрьевич 

Аверин, Юлия Анатольевна 

Бакаева, Евгений Викторович 

Чинепов, Станислав Юрьевич 

Цапков, Иван Сергеевич 

Малышев.  

Ребята получили не только 

главный документ в своей жизни, 

но и памятный адрес от 

Корочанского местного 

отделения Всероссийской 

политической партии «Единая 

Россия». 

Подарком к празднику стали выступления танцевальных коллективов, 

вокальных ансамблей и солистов. В этот день свои музыкальные номера 
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подарили: народный вокальный ансамбль «Ритмы времени» и вокальный 

ансамбль «Эврика» (руководитель Ирина Петровна Остапенко), народный 

вокальный ансамбль «Млада» (руководитель Марина Александровна 

Кузубова), народный вокальный ансамбль «Бехтеяночка» (руководитель 

Лариса Александровна Соловьева), танцевальный коллектив «Улыбка» 

(руководитель Марина Побединская), солисты Евгений Добров, Антон 

Халанский, Наталья Гамова. 

 

 

Н. Гречихина, зав. сектором 

информационного обеспечения МКУК 

«Корочанский районный Дом культуры», 

город Короча 

 

 

 

Такой Яблочный Спас – только у нас 

19 августа в православный праздник Преображения Господня 

Корочанский район отметил Яблочный Спас: жители г. Короча считают его 

своим вторым престольным праздником. 

Задолго до начала торжества жители города и района, несмотря на 

хмурую погоду, спешили в парк «Молодежный» села Бехтеевка, где 

сельхозпроизводители всех поселений района представили выращенные 

плоды: виноград, сливы, груши, мед и, конечно же, знаменитые корочанские 

яблоки!  

Неподалеку от выставки подворий сельских поселений расположились 

мастера декоративно-прикладного творчества районного Дома ремесел из 

Белгорода и Владимира, а на острове молодожѐнов кукольные театры 

Белгородской области показывали спектакли, развлекая малышей. 

В этот день по традиции лучшие творческие коллективы всех районов 

Белгородчины приехали порадовать корочанцев. 

Не обошлось и без почетных гостей, среди которых были председатель 

правления ЗАО «Универсальный коммерческий банк «Белгородсоцбанк», 

депутат Белгородской областной Думы V созыва Николай Викторович 

Незнамов, секретарь Совета безопасности Белгородской области Сергей 

Александрович Литвинов. 

Глава администрации Корочанского района Наталия Владимировна 

Полуянова, поздравляя участников и гостей праздника, отметила, что 

корочанцы располагают уникальным по красоте и широте праздником, 

который несет каждому добро и тепло главного корочанского бренда – 

яблока, символа света, мудрости и возрождения. 

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы, благочинный 

Корочанского округа протоиерей отец Михаил присоединился к 

поздравлениям, рассказал историю праздника, поблагодарил всех садоводов 

и освятил яблоки как символ плодородия и богатства, несущий в себе 
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энергию созидания. На празднике каждый смог отведать освященный, 

ароматный плод земли корочанской! В народе считается: кто «святое» 

яблочко на Спас съест, у того любое доброе желание исполнится! 

Открыл праздник танцевальный коллектив «Дубравушка» 

(руководители Татьяна и Александр Бандуристовы), продолжил военно-

исторический клуб «Белгородская засечная черта» (город Новый Оскол) с 

показательным выступлением «Традиционные казачьи боевые искусства» 

(руководитель Павел Загорулько). 

Творческие танцевальные коллективы, солисты, сменяя друг друга, 

исполняли всем известные народные песни, а зрители не жалели 

аплодисментов и пели вместе с артистами. 

В завершение праздника заместитель главы администрации района по 

социальной политике Елена Викторовна Гребенникова вручила дипломы за 

активное участие в фестивале руководителям творческих коллективов и 

главам городского и сельских поселений района. 

 

 

Н. Гречихина, зав. сектором 

информационного обеспечения 

МКУК «Корочанский районный 

Дом культуры», город Короча 

 

 

Слобода перепевная 

С каждым годом 

программа празднования 

Дня Алексеевского 

района и города Алек-

сеевка становится все 

интереснее. 

В этом году 

особым колоритом по-

разила фольклорная 

улица, расположившаяся 

от подвесного моста до 

центрального входа на 

стадион. Чего здесь 

только не было: домот-

каные дорожки и старинная утварь, всевозможные плетни и стилизованные 

горницы, дымящиеся трубы печей и кипящие чугунки с молодой кукурузой, 

разноцветные ульи и колодцы, деревянные скульптуры животных и птиц. 

Фольклорные коллективы района не только пели песни, но и вовлекали 

желающих в обрядовые действа, угощали яствами, показывали 

всевозможные мастер-классы. Подсередненцы обучали плетению венков, 

проводили под «Новыми воротами» влюбленных, величая их особыми 
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песнями. На хозяйственном подворье репенцев и глуховцев можно было 

рубить и пилить дрова, молотить фасоль и подсолнухи, вязать щѐтки и 

веники, стирать бельѐ на подлинной деревянной доске, гладить вещи с 

помощью рубеля. 

Иловские хозяюшки угощали пампушками и блинчиками со свежим 

медом, делились секретами рубки капусты, засола огурцов и даже арбузов. 

Афанасьевцы обучали пересеку и изготовлению народной куклы.  

Ярко выступили фоль-

клорные коллективы 

«Паветье» (г. Воронеж, руко-

водитель А. Самотягина), 

«Завалинка» (Воронежская 

область, руководитель С. 

Шишков), «Усерд» (Красног-

вардейский район, руко-

водитель В. Нечаев). Их 

«песенные проходочки» 

между подворьями допо-

лняли пестрый творческий 

пейзаж. Привлекал внимание и «казачий дворик», расположившийся в самом 

центре парка: с избой, крытой камышом, печкой, плетнем. Здесь же была 

оформлена выставка работ кадетского казачьего класса МОУ ООШ № 6. 

Выступали ансамбли казачьей песни: «Вольный ветер» (г. Алексеевка, 

руководитель В. Сарайкин) и «Поле» (г. Новый Оскол, руководитель Л. 

Новикова). 

Запомнилось многим подворье семьи Хорошиловых, где было 

представлено всѐ, что символизирует старинный русский быт. На скамейке 

расположилась колоритная супружеская пара, а рядом с расписной люлькой 

и гармонью, на большой скрыне с расшитой скатертью пыхтел с железной 

трубой самовар. Кроме того, хозяева представили более полутора десятков 

прялок из своей коллекции. 

 

 

 

О. Меженская и О. Шинкоренко, 

специалисты творческо-методического 

центра управления культуры,  

г. Алексеевка 
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Фестиваль исполнителей казачьей песни 

В Ливенском МСДК № 1 Красногвардейского района прошѐл II 

районный фестиваль исполнителей казачьей песни «Лейся, песня, на 

просторе!». Он состоялся в народный праздник Яблочный спас, в 

православной вере утверждѐнный как День Преображения Господня. 

В фойе учреждения культуры была представлена выставка работ 

народных умельцев Т.А. Косиновой, Е.И. Нефѐдовой, Т.Р. Атановой, а также 

воспитанников детского сада «Улыбка». 

Изделия мастериц и тематическая композиция «Казачья станица» 

пришлись зрителям по душе. Богатая яблочная тематика была отражена в 

выставке кулинарных изделий. Гостеприимные хозяюшки З.И. Хорошилова, 

А.К. Хорошилова, Л.М. Коняева, В.В. Пономарѐва, И. Э. Чумакова, О.И. 

Глущенко, Е.А. Карташова представили на выставке румяные пироги и 

пирожки с яблоками, яблочные котлеты, повидло и другие угощения по 

казачьим рецептам. «Экспонаты» можно было попробовать. 

В зрительный зал на праздничную концертную программу пригласили 

ведущие в казачьих костюмах. 

Открыл фестиваль народный хор «Вдохновение» (руководитель З.И. 

Хорошилова). Кроме того, выступили вокальный ансамбль «Чаровницы» 

(руководитель Е.Н. Руденко), народный вокальный ансамбль «Душечка» 

(руководитель М.И. Дятлова), народный вокальный ансамбль «Калинушка», 

(руководитель Л.В. Скорлупина), вокальный ансамбль «Серебряная нить» 

(руководитель В.П. Стацук), детский ансамбль «Ливенские казачата» 

(руководители О.И. Рубанова и Л.А. Дзюбак). 

За участие в фестивале творческие коллективы получили дипломы и 

сувенирные яблоки на память как символ света, мудрости и возрождения. 

 

 

 

 

В. Сладкова, директор МКУК 

«ЦНТ», Красногвардейский район 
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«Любимые песни моей мамы…!» – 

 творческая встреча с А.М. Трояновым 

Чернянский район  

богат разнообразными та-

лантами, в их числе наш 

земляк Анатолий Матвеевич 

Троянов – учѐный, член 

Союза журналистов России, 

певец – лауреат конкурсов 

военно-патриотической 

песни, дипломант конкурса 

«Поющее мужское братство», 

краевед, человек с активной 

жизненной и гражданской 

позицией. Его жизнь является подтверждением того, что талантливый 

человек является талантливым во всѐм. 

2 августа на летней концертной площадке в Парке культуры и отдыха 

им. М. Горького состоялся творческий вечер Анатолия Матвеевича под 

поэтическим названием «Любимые песни моей мамы»; именитый земляк 

коснулся самых светлых и теплых воспоминаний детства, о родительском 

доме и, конечно же, доброй и ласковой маме, ведь именно она, Варвара 

Трофимовна Кудрявцева отдала всю свою любовь и нежность единственному 

сыну Анатолию, привив ему стремление к творчеству, любовь к музыке, 

задушевной русской песне. 

Начался вечер с 

воспоминаний Анатолия 

Матвеевича: «У моей 

мамы был замеча-

тельный голос, еѐ приг-

лашали в музыкальный 

театр и в церковный 

певческий коллектив. И 

пела она до последних 

дней жизни: 8 марта 

пела на лавочке у своего 

дома, а 27 апреля ушла, 

в возрасте 78 лет». 

Запомнились зрителям своей напевностью и лиричностью песни на 

украинском языке, которые так любила Варвара Трофимовна: в исполнении 

Анатолия Матвеевича они приобрели новое колоритное звучание. 

Когда А.М. Троянов учился в институте, то приезжая из Москвы, пел 

маме арии из опер, которые слушал в Большом театре, и в этот вечер зрители 

также услышали отрывки из любимых опер и оперетт как героя встречи, так 

и его мамы. 
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Не обошлось и без ноток юмора, Анатолий Матвеевич, исполнивший 

песню из репертуара Леонида Утесова «Из окошка», мотив которой созвучен 

с песней «Мурка», продолжил выступление пародией на эту композицию. 

Особенно нежно и трогательно прозвучала песня «Какая песня без 

баяна». Аккомпанировал земляку Николай Щеголев. 

Поддерживал Анатолия Матвеевича в этот вечер хор ветеранов «С 

песней по жизни» Районного Дворца культуры. 

 
Теплые воспоминания о маме вдохновили и 

ведущую концерта Наталью Лесину исполнить композицию «Мамины руки».  

Завершил творческую встречу Анатолий Матвеевич прекрасной песней 

«Березовые сны», после исполнения которой талантливого земляка 

поздравила и поблагодарила за прекрасный концерт заместитель начальника 



Вестник культуры Белгородчины. Июль – сентябрь 

50 

управления культуры администрации района Валентина Петровна Нечеса. 

Она отметила активность и жизнелюбие Анатолия Матвеевича, пожелала ему 

крепкого здоровья и дельнейших творческих успехов, а также вручила 

почетную грамоту управления культуры района за популяризацию песенного 

творчества и активную концертную деятельность  и диплом за участие в III 

Межрегиональном фестивале казачьей культуры «Холковский сполох». 

 
За плечами Анатолия Матвеевича Троянова — немало лет, но его 

активности, жизненной энергии, желанию творить и приносить радость 

людям можно поучиться. 

 

 

 

Н. Лесина, менеджер по 

культурно-массовому досугу 

МБУК «Чернянский РЦНТ и КДД»  
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Старооскольская игрушка на Свенской ярмарке 

29 августа 2015 года у стен Свято-Успенского Свенского монастыря, на 

Андреевском лугу состоялась традиционная Свенская ярмарка, которая 

является визитной карточкой Брянской области. Известная в России и далеко 

за ее пределами много веков назад, возрожденная в современной истории, 

Свенская ярмарка в 2015 году отметила своѐ десятилетие. Гостями ярмарки 

стали более 100 тыс. человек. Они смогли посетить выставку предприятий 

агропромышленного комплекса Брянской области «Деревня ремѐсел».  

В рамках проведения мероприятия был организован круглый стол на 

тему «Состояние, проблемы и перспективы развития декоративно-

прикладного искусства, ремесел и народных промыслов регионов 

Центральной России и приграничных регионов славянских государств». 

Участники круглого стола – представители регионов России, Украины и 

Белоруссии, прослушав сообщения, отметили ведущую роль Министерства 

культуры Российской Федерации и Ассоциации народных художественных 

промыслов России, организаций и учреждений культуры в координационной 

деятельности по поддержке декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов; исключительное значение народной культуры в современном 

контексте развития единого культурного пространства; повышение внимания 

общественности к вопросам сохранения народной культуры; сложившуюся 

систему возрождения материальной народной культуры с учѐтом 

этнокультурных особенностей, традиций и накопленного опыта. 

Обсудив вопросы, отражающие современное состояние декоративно-

прикладного искусства, ремѐсел и народных промыслов, участники круглого 
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стола отметили необходимость активизации мер по поддержке органами 

государственной власти и местного самоуправления носителей традиций и 

центров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного 

искусства  в целях сохранения этнокультурного разнообразия как одного из 

главных  источников профессиональной культуры, значимых составляющей 

этнонациональной идентичности и важнейшего ресурса патриотического 

воспитания жителей России.  

Белгородскую область 

представляла директор 

Ста-рооскольского Центра 

декоративно-прикладного 

творчества Инна Викто-

ровна Белых. В своем 

докладе она рассказала о 

деятельности в области 

сохранения, возрождения и 

развития промысла старо-

оскольской игрушки, про-

водимой в Центре деко-

ративно-прикладного твор-

чества. По итогам круглого стола была принята Резолюция о реализации 

комплекса мер, направленных на повышение роли объектов культурного 

наследия, активизацию работы с муниципальными учреждениями культуры 

по выявлению, изучению и поддержке народных художественных 

промыслов, создание условий для развития культурно-познавательного 

туризма, с посещением предприятий, выпускающих и реализующих изделия 

признанного художественного достоинства. Данную резолюцию планируется 

направить в Министерство культуры Российской Федерации и Ассоциацию 

народных художественных промыслов России. Участники круглого стола 

были награждены почѐтными грамотами заместителя губернатора Брянской 

области, что подтверждает  значимость события, способствующего 

сохранению и приумножению многовековых славянских православных и 

народных традиций. 

 

 

 

И. Белых, директор МАУК 

«Старооскольский Центр декоративно-

прикладного творчества», г. Старый Оскол 
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К благому делу через творчество 

В Грайвороне в амфитеатре 

культурно-паркового комплекса 

«Петровская круча» состоялось 

закрытие летнего концертного сезона. 

Завершился этот летний 

музыкальный марафон благот-

ворительным концертом сводного 

оркестра русских народных 

инструментов «Струны благовестия» 

Белгородской духовной семинарии с 

миссионерской направленностью и 

районного Дворца культуры под 

управлением благочинного 

Грайворонского округа церквей, 

протоиерея  Андрея Колесникова. 

Более полутысячи любителей 

живой музыки пришли на благот-

ворительный концерт,  средства от 

которого пойдут на ремонт Свято-

Никольского соборного храма, главного в Грайворонском церковном 

благочинии и второго кафедрального в Губкинской епархии. Подобные 

мероприятия проходят в районе в рамках благотворительного марафона 

«Возврати себе храм» с февраля 2014 года. 

Со словами привет-

ствия в этот вечер к 

землякам и гостям 

города обратился глава 

администрации района 

Александр Верзун: 

«Сегодня мы завершаем 

летний концертный 

сезон замечательным 

аккордом, прекрасным 

концертом благотво-

рительной направлен-

ности, к которой причастны все организации и предприятия, все жители 

района».  
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Исполнение музыкальных произведений из кинокартин «Служебный 

роман», «Жестокий романс», «Тени исчезают в полдень», «Гостья из 

будущего», «Обыкновенное чудо», новой кинодрамы «Территория» и многих 

других радовали зрителя. Каждому номеру добавлял выразительности и 

эмоциональности демонстрирующийся на экранах видеоряд из этих 

кинолент. Оркестр «Струны благовестия» мастерским исполнением 

полностью оправдывал высокое звание «Народный самодеятельный 

коллектив» Белгородской области.  

В программе приняли 

участие солисты Наталья 

Ткаченко из Белгородской 

государственной филармо-

нии, а также грайворонцы 

Ольга Мороз, Валерий 

Грушко, Ольга Ласунова и 

Елена Антипина. Пон-

равилось зрителям и  

выступление юных испол-

нительниц Марии Кузнецовой (г. Белгород) и Валерии Косиловой (с. 

Почаево), а также районного хора ветеранов. 

 

 

Е. Тараник, режиссѐр организационно-

методического отдела управления 

культуры администрации 

Грайворонского района 
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Белгородчина на Общественном телевидении 

Начальник отдела раз-

вития туризма управления 

экономического развития адми-

нистрации Грайворонского 

района Екатерина Алиханова 

дала интервью по проблемам 

развития сельского туризма в 

регионе, которое станет частью 

рубрики «Большие возмож-

ности» передачи «Большая 

страна» на Общественном 

телевидении. Запись проходила 

в студии телекомпании 

«Останкино».  

Екатерина Владимировна отвечала на вопросы тележурналиста 

Ангелины Грохольской. Ведущая рубрики задавала ей вопросы о становлении 

сельского туризма в Белгородской области, одной из первых в стране, где 

было принято решение активно развивать эту сферу деятельности. 

Журналиста в большей степени интересовали не цифры и статистика, а 

примеры из жизни простых людей, которые занимаются сельским туризмом.   

Цель программы – показать яркие сюжеты о жизни за пределами 

столицы: о малоизвестных и малоисследованных уголках России, о событиях 

и личностях в истории нашей страны, о самоорганизации регионального 

сообщества, решении общегражданских проблем, межнациональных 

отношениях.  
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Рубрику «Большие возможности» телепередачи «Большая страна» 

Общественного телевидения России с участием Екатерины Алихановой 

покажут в начале октября нынешнего года.  

Анастасия Грохольская в свою очередь обещала побывать в Белгороде 

на ярмарке «Белгородская слобода» и принять участие в грайворонских 

«Узорных хороводах».  

 

 

Е. Алиханова, начальник отдела 

развития туризма управления 

экономического развития 

администрации Грайворонского 

района 

 

 

Нам года – не беда! 

4 сентября 2015 года в районном Дворце культуры Чернянского района 

состоялся зональный этап VIII областного фестиваля самодеятельного 

творчества граждан старшего поколения – членов Союза пенсионеров 

России, который был посвящен 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне и проходил под девизом 

«Поклонимся великим тем годам». 

Основными целями и 

задачами фестиваля является 

раскрытие творческого потенциала 

людей старшего поколения, 

способствующего их более полной 

социальной адаптации в совре-

менном мире. 

В фестивале приняли участие 

Губкинский, Старооскольский 

городские округа, Новоосколь-

ский, Корочанский, Прохоровский, Чернянский района.  

Право открыть конкурс было предоставлено председателю Правления 

Белгородского регионального 

отделения «Союз пенсио-

неров России» Лидии 

Борисовне Белой и заме-

стителю главы админист-

рации муниципального 

района «Чернянский район» 

Татьяне Ивановне Рыке.   
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Программа выступлений творческих коллективов местных отделений 

СПР была разнообразной и насыщенной. Чернянский район на фестивале 

представляли творческие 

кол-лективы Андреевского, 

Кузькинского, Ольшанс-

кого, Русскохаланского 

сельских поселений. 

Программа концерта 

была выстроена в форме 

театрализованного предс-

тавления. Бурными апло-

дисментами встречали 

зрители выступление 

вокального ансамбля «Ивушка» (с. Андреевка). Ансамбль гармонистов из 

села Русская Халань, фольклорный коллектив Кузькинского Дома культуры, 

солистка Захаровского Дома 

досуга Нина Радюкина завоевали 

симпатии участников фестиваля. 

Тепло принимали солиста 

районного Дворца культуры 

Анатолия Троянова, в исполнении 

которого прозвучала песня 

«Березовые сны». 

Свою концертную програм-

му чернянцы закончили такими 

словами: «Пусть будет мирным 

наше небо, богатыми поля, полноводными реки. Пусть здравствует и 

процветает наша 

Родина!».  

 Компетентное 

жюри выбрало по-

бедителей для 

участия в гала-

концерте в г. Бел-

городе. Были ото-

браны лучшие 

номера по раз-

личным номина-

циям: «Вокальная» 

(ансамбли, солисты, 

дуэты, квартеты, 

квинтеты и др.), 

«Исполнение частушек», «Художественное слово», «Инструментальное 

исполнение». Предпочтение отдавалось ан-самблям из сельской глубинки, 

индивидуальным исполнителям авторских произведений, самобытным 

артистам Белгородчины, популяризирующим народное творчество. 
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Главный итог этого мероприятия — дружеское общение и 

положительные эмоции участников фестиваля, который стал хорошим 

стимулом дальнейшего творческого развития граждан старшего поколения, 

формой организации их досуга.   
 
 
 
 

С. Евдокимова, ведущий методист 

МБУК «Чернянский РЦНТ и КДД»  

 

 

 

Грайворонский район на «Хотмыжской осени» 

Грайворонский район принял самое активное 

участие в X Международном фестивале 

«Хотмыжская осень».  

Районный Дом ремесел представил себя в 

выставке-ярмарке «Белгородчина мастеровая», 

которая была сформирована по различным жанрам 

декоративно-прикладного творчества. Изделия из 

соленого теста, вышивка, народные куклы, 

поделки, выполненные в технике сухого валяния, и 

многих других техниках вызывали неподдельный 

интерес гостей фестиваля.  

В рамках фестиваля была организована 

интерактивная выставка фестивальных событий 

региона – грайворонский павильон был посвящен 

известному грайворонскому бренду «Узорный 

хоровод». Яркие баннеры, печатная продукция, сувенирная лавка фестиваля, 

мастер-класс по его 

тематике – всѐ сполна 

раскрывало грайворонские 

хороводные традиции. 

Украсили выставку живые 

скульптуры от районного 

Центра детского твор-

чества. Две танководницы 

и хазун в застывшем 

мини-хороводе поль-

зовались успехом у зри-

телей, желающих сфо-

тографироваться на фоне 

скульптур. Кроме того, в рамках фестиваля народный фольклорный ансамбль 

«Мила-Лада» показывал дефиле традиционного народного костюма. 
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Пожалуй, самым важным моментом стал сам хоровод, в котором 

«кружилось» более пятидесяти грайворонцев, не считая гостей. 

Зрелищности, веселья и колорита ему придавала виртуозная игра лучших 

гармонистов района. 

Кульминацией стало 

участие в хороводе 

Губернатора Бел-

городской области 

Евгения Савченко. 

Евгений Степанович 

выслушал предс-

тавление Екатерины 

Алихановой, автора 

проекта, задал вопросы 

о бренде и затем 

познакомился с ним на 

практике. 

 

 

Е. Доманова, начальник организационно-

методического отдела управления 

культуры администрации 

Грайворонского района 
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Каша – сила наша 

20 сентября на 

территории села 

Долгое Валуйского 

района прошѐл I Ме-

жпоселенческий фес-

тиваль «Праздник 

каши». Мероприятие 

собрало творческие 

коллективы не только 

из Валуйского рай-

она: приехали и 

соседи из Вей-

делевки. 

Праздник со-

стоялся в живописном 

месте у родника. 

Место проведения было украшено шарами и плакатами с поговорками о 

каше. Каша – исконно русское блюдо. У наших предков каша была блюдом 

праздничным и далеко не простым. На любом гулянье, обряде каша занимала 

одно из главных мест. До наших дней дошло множество народных поговорок 

о каше: «Каша – мать наша, а хлеб – кормилец», «Каша-то густа, а чашка-то 

пуста», «Кашу маслом не испортишь».  

Фестиваль открыл глава Кукуевской сельской администрации Юрий 

Алексеевич Абрамов. 

На территории работало несколько интерактивных площадок: песенно-

танцевальная, развлекательно-игровая, площадка мастеров, а на площадке 

кашеваров разгорелась жаркая конкурсная программа. Здесь, на открытом 

огне готовилась каша из различных видов зерновых культур. В соревновании 

приняли участие 6 команд.  

По окончании праздника всех желающих ждала вкусная, мастерски 

приготовленная каша.  

 

 

Н. Ватутина, директор МУК 

«Районный организационно-

методический центр», г. Валуйки 
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III Дети, подростки, молодёжь 

Мастера хорошего настроения 

17 июня в 

Новооскольском 

городском парке 

культуры и отдыха 

прошѐл  традиционный 

районный конкурс 

организаторов детского и 

молодѐжного досуга 

«Мастера хорошего 

настроения», в котором 
приняли участие 
специалисты из 12 

сельских клубных 

учреждений: Богородского МДК, Боровского СДК, Львовского СДК, 

Новобезгинского СДК, Немцевского СДК, Ниновского СДК, Ольховатского 

СДК, Тростенецкого СДК, Ярского СДК, Серебрянского, Богдановского и 

Солонецполянского клубов. 
Конкурс оценивался жюри по следующим критериям: оригинальность, 

новизна авторских идей, творческий прием; владение методикой организации 

и проведения игровой деятельности; артистизм и компетентность 

аниматоров; умение общаться со зрителем и владеть аудиторией; культура 

речи. 

 Специалисты культурно-досуговых учреждений подарили 

присутствующим хорошее настроение. Итоги распределились следующим 

образом: 1 место заняли организаторы Львовского СДК, показавшие 

театрализованную игровую программу «Фиксик-шоу». За игровую 

программу «Нью-Оскольские ковбои» 2 место получили организаторы 

Тростенецкого СДК. 3 место было присуждено организаторам Ольховатского 

СДК за игровую программу под названием «Один день из жизни пиратов». 

 

 

 

Н. Морозова, методист районного 

организационно-методического 

центра Новооскольского района 
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Праздник молодых и энергичных 

27 июня на площади Васильева г. 

Короча состоялись праздничные 

мероприятия, посвящѐнные Дню 

молодѐжи. 

Праздничные гуляния по 

традиции открыл рок-фестиваль 

«Молодой драйв». ВИА «Ария 

Мейден», ВИА «Cloud Nine», ВИА 

«Версия», ВИА «ДВП» дарили 

зрителям свое творчество.  

Следующей частью праздника 

стало награждение молодѐжного актива 

района. Их первыми поздравили: 

заместитель главы администрации Корочанского района по социальной 

политики Елена Викторовна Гребенникова, заместитель председателя 

Муниципального совета Корочанского района, секретарь Корочанского 

местного отделения партии «Единая Россия» Марина Петровна Афанаськова, 

начальник управления культуры и молодежной политики  Владимир 

Иванович Лопин, участник предварительного внутрипартийного голосования 

по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатом 

Белгородской областной Думы V созыва, депутат городского собрания 

городского поселения «Город Короча», директор муниципального 

бюджетного образовательного учреждения  «Корочанская средняя 

общеобразовательная школа» имени Д. К. Кромского Лариса Николаевна 

Создана. 

«Это праздник молодости, который касается каждого российского 

человека. От имени главы администрации Корочанского района Наталии 

Владимировны Полуяновой поздравляю Вас с этим замечательным днем. Я 

хочу пожелать  хорошего настроения, мира, здоровья, пусть сбываются 

ваши мечты, ставятся задачи, которые вы обязательно выполните», - 

сказала Елена Викторовна, выступая с поздравительной речью. 

За активное участие в реализации государственной молодѐжной 

политики в Корочанском районе, высокое нравственное, эстетическое 

воспитание молодежи, формирование ее духовных ценностей были отмечены 

30 юношей и девушек нашего района, среди них - культорганизатор МКУК 

«Корочанский районный Дом культуры» Наталья Алексеевна Гамова.  

Дипломом III премии Ежегодного областного молодежного конкурса 

«Молодость Белгородчины» в номинации «Хореографическое искусство» 

награждена Марина Николаевна Побединская, преподаватель класса по 

хореографии классического и народного танца муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Корочанская детская школа искусств». 

Дипломом II премии Ежегодного областного молодѐжного конкурса 

«Молодость Белгородчины» в номинации «Авторская шоу-программа» - 
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Владислав Александрович Миюсов, директор образовательного 

государственного бюджетного учреждения «Центр молодежных инициатив». 

Благодарностью управления молодѐжной политики Белгородской 

области «За большой личный вклад в реализацию системы мер 

государственной молодежной политики на территории  Белгородской 

области и в связи с празднованием Дня молодежи» были отмечены Максим 

Алексеевич Колосов, Марина Николаевна Побединская, Максим 

Александрович Кожанов, Татьяна Геннадьевна Заможняя, Ольга 

Александровна Гамзатова. 

Вечер завершился тематическим концертом, подготовленным 

народными вокальными ансамблями «Ритмы времени», «Поколение NEXT», 

«Млада», а также солистами Дмитрием Кощаевым, Анастасией Мелешковой, 

Линой Елисеевой, Кариной Кузубовой, Мариной Спириной, Анжеликой 

Григорьевой, Екатериной Лопиной, Эльвирой Шумовой, Жанной Токаевой, 

Натальей Гамовой, которые подарили зрителям современные танцевальные 

композиции. 

 

 

Н. Гречихина, зав. сектором 

информационного обеспечения МКУ 

«Корочанский районный Дом 

культуры» 
 

 

Молодые таланты Новоосколья 

27 июня  в Городском парке культуры и отдыха состоялся районный 

праздник-фестиваль «Молодые таланты Новоосколья», посвященный Дню 

молодѐжи. В этот день многие молодые люди и все те, кто вносит вклад в 

развитие системы мер государственной молодѐжной политики на территории 

Новооскольского района, были награждены благодарственными письмами и 

грамотами главы администрации Новооскольского района. Их вручил Сергей 

Владимирович Верстов - руководитель местного исполнительного комитета 

Всероссийской политической партии «Единая Россия». В праздничных 

мероприятиях приняли участие первый заместитель главы района В.А. 

Богачев,  председатель Муниципального совета района Л.А. Дубова, 

начальник управления культуры района А.С. Шевченко. 

Далее был открыт фестиваль самодеятельного творчества «Молодые 

таланты Новоосколья», объединивший наиболее творческую и активную  

молодѐжь города и района. Прозвучали песни в исполнении ансамбля 

«Домино» Новооскольского сельхозколледжа (руководитель Е. Мельникова), 

вокального ансамбля «Девчонки» МДК п. Прибрежный (руководитель              

О. Крыхивская). 
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Программу фестиваля продолжило выступление молодых солистов 

города и района: Дарины Ильенко, Алины Островской, Русланы Холмовой 

(Новооскольская школа искусств), Ольги Крыхивской (МДК п. 

Прибрежный), Юлии Локтевой, Марины Ищенко, Игоря Журавель 

(Богдановский клуб), Людмилы Приходько (С-Безгинский СДК), Дмитрия 

Отченашенко (Ниновский СДК), Олега Синютина (ДК «Оскол»), Надежды 

Бондаренко (В-Дольский СДК), Ирины Марценюк, Анны Скороходовой (ДК 

«Оскол»). 

Выступили танцевальные коллективы: «Импульс» Детского дома 

творчества (руководитель Л. Пупынина), участники образцовой 

хореографической студии РМДК «Веселые ребята» (руководитель Н. 

Кирзунова). Произвел впечатление на зрителя дебют танцевального 

коллектива «Жасмин» ДК «Оскол» (руководитель К. Козлова). Популярные 

молодежные песни прошлых лет прозвучали в исполнении вокального 

ансамбля «Кружево» ДК «Оскол» (руководитель Н. Новикова).  

После фестиваля состоялась молодежная дискотека.  

 

 

Т. Корабельникова, ведущий 

методист РОМЦ, г. Новый Оскол 
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На Ивана, на Купалу….. 

Славянский праздник День 

Ивана Купалы отмечают 7 июля. 

Корни народных гуляний уходят в 

языческие времена: тогда славяне 

называли праздник Купало и 

отмечали его в день летнего 

солнцестояния. В самую короткую 

ночь в году поклонялись Солнцу, 

разжигали костры, купались в 

водоемах, собирали росу и искали 

цветущий папоротник.  

Чтобы искоренить языческие 

обычаи, христианская церковь 

приурочила ко Дню Солнца 

праздник Рождества Иоанна Предтечи, пророка и мученика, крестившего 

Иисуса Христа. Так родилось новое название — День Ивана Купалы: в нѐм 

угадываются и исторические 

корни, и имя святого. С переходом 

на новый календарь День Ивана 

Купалы утратил связь с днѐм 

летнего солнцестояния.  

Традиционно в Казачьем 

Стане «Сосновое» (Новоосколь-

ский район) этот праздник 

отмечают накануне, 6 июля. Самая 

активная молодѐжь микрорайона 

Свистовка собралась, когда совсем 

стемнело, ведь по поверью именно 

в это время в сосновом лесу можно 

найти цветок папоротника. Яркие венки из местного разнотравья были 

приготовлены заранее, а вот развести костѐр и придумать мистическую 

легенду о русалках ведущие предложили участникам вечернего гуляния на 

месте. В завершение самые смелые девушки отправились к реке, где и 

отпустили по течению свои венки, гадая на суженого. 

 

 

 

Л. Новикова, хормейстер ДК 

«Оскол», г. Новый Оскол 

 

  



Вестник культуры Белгородчины. Июль – сентябрь 

66 

Радуга хорошего настроения 

В соответствии с 

распоряжением Правитель-

ства Белгородской области от 

26 мая 2015 года «О 

проведении ежегодной 

межведомственной комплек-

сной профилактической 

операции «Подросток» в 

Белгородской области» и в 

соответствии с планом 

работы управления культуры 

администрации Чернянского 

района на 2015 год 

Чернянский районный Центр народного творчества 19 июня провѐл в рамках 

фестиваля народных игр и забав «Ездоченский разгуляй» VII районный 

конкурс организаторов детского досуга «Радуга хорошего настроения» на 

базе Ездоченского сельского Дома культуры.  

На конкурс были 

представлены программы из 

15 учреждений культуры 

клубного типа. Детей 

разделили на две группы, и 

параллельно на двух 

площадках начались игры и 

забавы, которые вели 

театрализованные персонажи 

– Сударыня-Игра и скоморох 

Ерѐма.  

«Солнечное настроение» 

подарили ребятам сотрудники 

Андреевского Дома культуры. 

Дети разгадали тайну «Волшебной шкатулки» вместе с Марьюшкой из села 

Ольшанка. «Русские потешки» называлась игровая программа 

Кочегуренского Дома культуры.  В увлекательное путешествие за поиском 

сюрпризов ребят пригласили веселые клоуны из села Лозное. 

Познавательные конкурсные программы представили Волотовской ДК 

(«Простоканикулово»), Поселковый ДК («Лесные приключения»), 

Русскохаланский ДК («Забавные каникулы»), Большанский ДК («Вместе 

весело шагать»).  

Встречу ребят с героями мультфильма Котом Леопольдом и Мышатами 

организовали специалисты из села Малотроицкое. В «Летнее путешествие» 

вместе с Мэри Поппинс и озорной Пеппи Длинный Чулок отправились 

организаторы досуга из села Волоконовка. Машенька и Веснушка 
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(Огибнянский ЦСДК) познакомили всех присутствующих с народными 

играми и бытовыми танцами, поговорками, скороговорками и пословицами. 

Вместе с Доктором Айболитом и Бармалеем (Новореченский ЦСДК) 

участники праздника побывали в стране «Лимпопо», где им пришлось 

преодолеть много препятствий.   

Не менее ярко и 

красочно представили 

свои программы работ-

ники культуры Лубянского 

Дома культуры («Разно-

цветное лето»), Орли-

ковского ДК («Каша из 

топора»), Кузькинского 

ДК («Шар-ах-шоу»).  

В районном конкурсе 

приняли участие сот-

рудники районной детской 

библиотеки, которые пред-

ложили вниманию ребят 

книжную выставку «Пу-

тешествие по книжным просторам», а также литературную викторину 

«Угадай сказочного героя». 

На «Ремесленническом подворье» с успехом прошли творческие 

лаборатории, где руководители студий декоративно-прикладного творчества 

культурно-досуговых учреждений района провели мастер-классы по 

лозоплетению, квилингу, работе с природным материалом, берестой, 

атласными лентами, соленым тестом. Кроме того, дети получили прекрасный 

урок по изготовлению тряпичной куклы.   

Конкурс организаторов детского досуга еще раз доказал, что интерес 

подрастающего поколения к традиционной народной игровой и обрядовой 

культуре не иссякает.  

 

 

 

С. Евдокимова, методист МБУК 

«Чернянский РЦНТ и КДД»  
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Мисс Лето–2015 

Много радости и свободного времени дарит детям лето. Работники 

Ниновского сельского Дома культуры стараются заполнить этот период 

разнообразными игровыми, конкурсными, познавательными, танцевальными 

программами. В июле в Доме культуры прошѐл необычный праздник «Мисс 

Лето – 2015», подаривший много веселья, хорошего настроения, шуток, игр, 

конкурсов.  

Семь участниц – Софья 

Лунина, Дарья Горбатовская, 

Лилиана Отченашенко, Дарья 

Журавлева, Гузель Асланова, 

Анжела Злобина, Жасмин 

Тургунова – предстали перед 

гостями праздника и жюри, 

которое состояло исключи-

тельно из мальчиков. Главное 

условие мероприятия – улыбки 

конкурсанток и аплодисменты 

зрителей.  

Открылся праздник конкур-

сом «Визитная карточка». Конкурсантки выходили под музыку одна за 

другой, рассказывая о себе и своих увлечениях, а жюри оценивало уровень 

их ораторского искусства и, конечно же, оригинальность. 

Интересным было домашнее задание «Мастер-класс». Участницам была 

дана возможность пофантазировать, и они представили на суд жюри жареные 

пирожки, браслеты из бисера, поделки из бумаги, мягкую игрушку. 

Со всеми заданиями участницы справились отлично. Заключительным 

конкурсом стало «Дефиле». Зрители и жюри выбрали «Мисс Очарование», 

«Мисс зрительских симпатий», «Мисс Грация», «Мисс Обаяние», «Мисс 

Хохотушка», «Мисс Модница». 

Звание «Мисс Лето – 2015» получила Жасмин Тургунова.  

 

 

 

Т. Киселенко, художественный 

руководитель Ниновского ДК 

Новооскольского района 
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Дышим полной грудью, живѐм полной жизнью 

У Дворца культуры «Оскол» с 

первых лет его деятельности 

установились тесные связи с 

Новооскольским домом-

интернатом для престарелых и 

инвалидов. Творческие кол-

лективы Дворца – частые гости в 

интернате, в списке совместных 

дел – концерты, праздничные 

программы и тематические 

мероприятия. Кроме того, 

совместными усилиями расши-

ряется осваиваемая жителями 

интерната территория: ветераны 

коллективно выезжают на экскурсии, вернисажи и выставки в фойе Дворца, 

для них работает киноконцертный зал, предлагая для просмотра ставшие 

классикой советские фильмы. Традиционно первые ряды в концертном зале 

Дворца культуры на больших концертах оставляют за зрителями из дома-

интерната.  

В 2015 году на базе этого 

учреждения по инициативе 

культорганизатора Юлии Пет-

ровны Ющенко был создан 

клуб «Второе дыхание». Его 

цель состоит в том, чтобы 

сделать жителей дома-

интерната не только со-

зерцателями происходящего, а 

непосредственными участ-

никами событий, применив их 

бесценный опыт и накоп-

ленные знания. В процессе общения выяснилось, что в интернате проживают 

деятельные и очень талантливые люди. Первый опыт новых отношений 

состоялся в июле. 

Для юных мастериц города дала мастер-класс по вышивке Анастасия 

Дмитриевна Камышанская. Девочкам, приехавшим в гости к вышивальщице 

с пяльцами, нитками и иголками, легко дались первые стежки.  Антонина 

Дмитриевна оказалась не только хорошим учителем, но и очень интересной 

рассказчицей. В 2016 году  Антонине Дмитриевне исполнится 80 лет. 

Родилась она далеко от Нового Оскола в городе-герое Волгограде, но 

окончив электромеханический техникум, по распределению попала в 

Белгород. Свою первую картину Тоня вышила в 8 лет, когда дядя привез 

девочке из Германии трофейный подарок – цветной шаблон для вышивки. 

Вышивка стала еѐ увлечением на всю жизнь. 
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Итак, первое занятие 

состоялось. На следующем 

занятии бабушка Тоня 

обещала показать ученицам, 

как вышить веточку сирени, 

«чтобы как живая».  

Теперь Антонина Дмит-

риевна занята не только 

подготовкой к следующему 

занятию, но и подбором своих 

работ для персональной 

выставки во Дворце культуры 

«Оскол». У мастерицы более 

пятисот вышитых картин, так 

что выбор  обещает быть сложным. Кроме того, Антонина Дмитриевна 

планирует выставить рядом со своими работами и работы своих юных 

учениц. 

 

 

 

Н. Шаульская, директор ДК 

«Оскол», г. Новый Оскол 

 
 

 

Парад колясок 

 11 июля в честь 87 дня 

рождения Корочанского района на 

главной площади города Короча 

впервые состоялся семейный 

праздник  «Парад колясок». Мамы 

и папы с гордостью 

демонстрировали свои творения в 

ярком дефиле. Коляски были 

креативно украшены руками 

любящих родителей. Например, 

семья Ждановых перевоплотила 

средство детского передвижения в 

чудо-печь. Выбор оформления коляски неслучаен: мультфильм «По щучьему 

велению» – самый любимый в семье. 

 «Замечательный праздник сделали для наших деток! Спасибо всем 

организаторам! Мы впервые принимаем участие в параде колясок, 

впечатлений много», – призналась член Общественной палаты Корочанского 
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района, художник и заботливая мама четверых детей Эльвира Николаевна 

Жданова. 

 «Парад колясок» – семейный праздник, объединяющий всех членов 

семьи. Он помогает детям и взрослым проявить свою фантазию, превратив 

обычную коляску в нечто поразительное и удивительное. «Парад колясок» 

проводится впервые, и мы надеемся, что станет он традиционным, а 

участников с каждым годом будет только больше», – сказала заслуженный 

работник культуры Российской Федерации, член Муниципального совета 

Корочанского района, председатель земского собрания Ломовского сельского 

поселения Зоя Архиповна Веревская. 

 

 

 

Н. Гречихина, зав. сектором 

информационного обеспечения МКУК 

«Корочанский районный Дом культуры», 

Корочанский район 

 

 

 

Акция, посвящѐнная Дню Крещения Руси 

28 июля подростковый клуб «Перекрѐсток» провел акцию, посвященную 

истории праздника 

Крещения Руси.  

Целью этой 

акции было помочь 

молодому поколению 

узнать об истории 

Руси, развеять мифы о 

Крещении русского 

государства. 

На Центральной 

площади города ак-

тивисты подрост-

кового клуба «Пере-

кресток» поздравили 

новооскольцев.  
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Место для акции 

выбрано неслучайно, так как 

ранее, до строительства 

общежития сельскохозяй-

ственного колледжа здесь 

возвышался белокаменный 

Богоявленский собор, двух-

сотлетний свидетель истории 

православной веры нашего 

края. Об этом исчезнувшем 

сооружении горожанам 

рассказала директор Дворца 

культуры Наталья Вален-

тиновна Шаульская. К группе 

активистов присоединился 

Александр Фѐдорович Родо-

чинский, краевед, автор книги «Ожившие страницы Приосколья», 

поделившийся своими знаниями об этом замечательном месте, а также 

показавший фотографии старого Нового Оскола. 

Активисты клуба «Перекресток» (Софья Трощилова, Екатерина 

Беседина, Валерия Левчук, Дарья Бугаѐва) подготовили и раздали прохожим 

буклеты с кратким описанием жизни равноапостольного князя Владимира, 

историей праздника и листовки с обращением Святейшего Патриарха 

Кирилла.  

 

 

 

Т. Панкратова, режиссѐр образцового 

детского театра «Маски» ДК 

«Оскол», г. Новый Оскол  

 

 

День памяти жертв фашизма 

В современной истории России одна из самых трагичных памятных дат 

– День памяти жертв фашизма, который отмечают ежегодно во второе 

воскресенье сентября. В этот день люди вспоминают тех, кто погиб во время 

войны по вине фашистов. Это не только солдаты и мирные граждане, 

сгинувшие во времена военных действий: миллионы людей погибли от 

голода или были замучены до смерти в концлагерях. 

День памяти отмечается не только отменой развлекательных 

мероприятий, торжеств, выпадающих на эту дату, но и посещением 

памятников, мемориалов, кладбищ (во многих странах в этот день принято 

ухаживать за безымянными, заброшенными братскими могилами).  

13 сентября участники клуба «Перекресток» начали свою акцию «Мы 

помним» с возложения цветов у братской могилы по улице Ливенской 
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Нового Оскола. Собравшиеся ребята минутой молчания почтили память 

миллионов павших на полях сражений и отдавших все свои силы в тылу для 

приближения победы, а также жертв фашизма, уничтоженных в Освенциме, 

Бухенвальде, Дахау и на других нацистских фабриках смерти. 

Руководитель клуба 

«Перекресток» обратилась к 

участникам мероприятия с 

речью, в которой отметила 

важность Дня памяти, 

свидетельствующего о том, 

что трагические события не 

изгладились из памяти людей 

и имеют для них огромное 

значение.  

Затем участники клуба 

«Перекрестка» прошли по 

улицам города. Они 

раздавали информационные 

листовки с краткой историей 

памятного дня. Ребята 

приглашали жителей города во Дворец культуры «Оскол» на просмотр 

художественного фильма «А зори здесь тихие». Активисты клуба 

«Перекресток» А. Голотовская, А. Малышева, Р. Колесников, Н. Скороходов 

организовали эту акцию для того, чтобы ещѐ раз напомнить о существовании 

в современном мире государств с режимами, близкими к фашистским. 

«Необходимо объединиться, чтобы противостоять экстремизму» – лозунг 

этого памятного дня. 

 

 

Т. Панкратова, режиссѐр 

образцового детского театра 

«Маски» ДК «Оскол», г. Новый Оскол 
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IV Юбилеи 

Юбилей ансамбля казачьей песни «Вольница» 

11 июня 2015 года в районном Доме культуры поселка Волоконовка 

состоялся концерт в честь 15-летия ансамбля казачьей песни «Вольница». 

Ансамбль казачьей 

песни «Вольница» на 

протяжении 15 лет 

пользуется популяр-

ностью у поклонников 

самодеятельного ху-

дожественного твор-

чества не только в 

Волоконовском районе, 

но и далеко за его 

пределами. Ансамбль 

ведѐт активную твор-

ческую жизнь, является 

обладателем Губер-

наторской премии «Мо-

лодость Белгородчины», он принимает участие во всероссийских, 

межрегиональных, областных и районных праздниках, конкурсах и 

фестивалях. На юбилей-

ном вечере присутст-

вовали уважаемые и 

почѐтные гости – 

поклонники песенного 

творчества  ансамбля 

«Вольница»: глава 

администрации Волоко-

новского района Сергей 

Иванович Бикетов, атаман 

Белгородского отдель-

ского казачьего  общества 

ВКО «Центральное ка-

зачье войско», казачий 

полковник, помощник Губернатора Белгородской области Геннадий 

Викторович Колочко, директор Белгородского государственного центра 

народного творчества Юрий Георгиевич Максимчук, заместители главы 

администрации и начальники управлений и учреждений района, жители и 

гости посѐлка Волоконовка. 

Сергей Иванович поздравил ансамбль казачьей песни «Вольница» с 

юбилеем, выразил благодарность, пожелал творческого успеха и вручил 

благодарность главы администрации Волоконовского района руководителю 

ансамбля А.А. Сотникову – за активную концертную деятельность, 
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популяризацию казачьей песни в районе и в связи с 15-летием основания 

народного самодеятельного коллектива ансамбля казачьей песни. К 

поздравлениям присоединились Ю.Г. Максимчук, Г.В. Колочко, а также 

начальник управления культуры администрации Волоконовского района 

И.И. Косарева.  

На мероприятии выступали гости из города Семилуки Воронежской 

области – знаменитый ансамбль казачьей песни «Донская вольница», лауреат 

III степени Всероссийского фольклорного фестиваля «Казачий круг» в           

г. Обнинске. 

 

 

 

Е. Славгородская, методист 

творческо-методического отдела 

управления  культуры администрации 

Волоконовского района  
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Театру танца Ирины Михеевой – 25 лет! 

«Театр танца Ирины Михеевой» известен давно и далеко за пределами 

Валуйского района. В 1990 году  Ирина Ивановна Михеева создала 

коллектив, а в 1991 он уже получил звание «Народный». Такой 

стремительный взлет стал возможным благодаря огромной 

работоспособности и таланту руководителя как хореографа. На протяжении 

многих лет звание подтверждается высокими творческими достижениями: 

коллектив является лауреатом, дипломантом престижных всероссийских и 

международных конкурсов и фестивалей. Композиции ансамбля всегда 

яркие, чѐтко выстроенные, образные. Первый отчѐтный концерт назывался 

«Полѐт к себе», и это название стало символичным на долгие годы. В составе 

коллектива несколько возрастных групп: от детей от 4–6 лет до выпускников 

школ. Основное внимание уделяется народному танцу. Ирина Ивановна 

неоднократно награждалась Почѐтными 

грамотами администрации города Валуйки и 

Валуйского района за значительный вклад в 

развитие хореографического искусства, за 

высокое профессиональное мастерство.  

У Ирины Михеевой есть все, что 

должно быть присуще настоящему 

руководителю: талант, ум, чуткость, 

требовательность, терпение и неиссякаемая 

энергия. Ирина Ивановна – замечательный 

преподаватель, она полностью отдается 

любимому делу и тому же учит своих 
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подопечных. 10–12 лет проходит с того момента, когда ребенок впервые 

переступает порог хореографического зала до выпускного концерта. Из 

занятия в занятие, незаметно для детей складываются очень значимые уроки 

жизни, которые дает хрупкая, талантливая женщина: видеть и ценить 

красоту, ставить перед собой цели, добиваться их своим трудом и упорством. 

 

 

 

 

Л. Королева, методист МУК 

«РОМЦ», г. Валуйки 

 

 

Культработник – не просто профессия, это призвание! 

3 октября отмечает 55-

летний юбилей замечательный 

человек Любовь Николаевна 

Горбенко, неугомонный, та-

лантливый работник культуры. 

На протяжении многих лет она 

возглавляет Илек-Пеньковский 

культурно-досуговый центр, 

где всегда уютно и тепло по-

домашнему. Каждый день она 

стремится подарить людям 

настоящий праздник и создать 

атмосферу веселья и хорошего 

настроения. Мероприятия и 

концерты, организованные под 

еѐ руководством, – это празд-

ники добра и хорошего 

настроения. 

Проходят спектакли ку-

кольного театра, поются песни, 

проводятся кружки декора-

тивно-прикладного творчества, 

в которых задействованы все 

возрастные категории населения. Любовь Николаевна, умелый организатор и 

руководитель, доброжелательный человек смогла найти подход как к детям, 

так и ко взрослым. 

Дорогая Любовь Николаевна! В день юбилея примите наши искренние 

поздравления! В этот праздничный день мы хотим выразить Вам глубокое 

уважение и восхищение! К Вам всегда тянутся люди, Вы для каждого 

находите нужные слова и совет, никому не отказываете в помощи. У Вас 

большое золотое сердце, теплом которого Вы согреваете всех, кто рядом с 
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Вами. Спасибо Вам за мудрость и душевную красоту. Примите наши 

искренние поздравления с юбилеем и пожелания крепкого здоровья, 

материального благополучия и радости. 

 

 

 

Коллектив Илек-Пеньковского КДЦ, 

Краснояружский район 
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V Победители 

Победа корочанской «Дубравушки» 

Корочанский хореографический 

коллектив народного танца «Дубравушка» 

представлял Белгородскую область на IV 

Межрегиональном фестивале славянского 

искусства «Русское поле» в Москве. 

«Русское поле-2015» было посвящено 1000-

летию преставления святого равно-

апостольного князя Владимира, Крестителя 

Руси. Фестиваль, проходивший на 

территории музея-заповедника «Цари-

цыно», посетило более 200 тысяч гостей. Его гостями стали также 

представители 15 поместных и автономных православных церквей. 

В этом году на «Русское поле» приехали делегации 38 регионов 

России; его участниками стали более 1600 человек – фольклорные и 

академические коллективы, мастера-ремесленники и товаропроизводители, 

спортсмены-наездники, реконструкторы и волонтеры.  

Творческая программа фестиваля включала в себя выступления более 

45 региональных творческих коллективов, монастырских хоров и 

прославленных коллективов, например, Государственного академического 

Кубанского казачьего хора, Государственного академического русского 

народного хора им. М.Е. Пятницкого, хоров Сретенского и Свято-Данилова 

монастырей и др. 

Главный приз фестиваля – статуэтка «Перо Жар-птицы» – 

разыгрывался в пяти номинациях. В номинации «Лучший хореографический 

коллектив» диплом победителя получил детский хореографический ансамбль 

«Дубравушка» (г. Короча). Руководителями ансамбля являются Александр 

Николаевич и Татьяна Ивановна Бандуристовы.  

 

 

 

Н. Гречихина, зав. сектором 

информационного обеспечения 

МКУК «Корочанский районный 

Дом культуры» 
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Грайворонцы на «Русском поле» 

Мастера районного Дома 

ремесел представляли область на 

IV Межрегиональном фестивале 

славянского искусства «Русское 

поле».  

Фестиваль, проведенный  в 

рамках 1000-летия преставления 

Святого равноапостольного 

князя Владимира, состоялся в 

конце июля в Москве, в 

Государственном музее-запо-

веднике «Царицыно». Участие в 

нем приняли практически все 

регионы России – более 3500 

человек. 

Народный мастер и 

директор Дома ремесел Наталья 

Вакуленко и мастер Марина 

Власова презентовали здесь 

выставку-продажу изделий мес-

тных промыслов и ремесел: 

вышивку, бисероплетение, сухое валяние, куклоделие, соленое тесто, 

точечную роспись и многое другое. 

Работы грайворонских ремес-

ленников пользовались большим 

спросом у москвичей и гостей 

фестиваля.  

По итогам фестиваля грай-

воронцы получили почетные грамоты 

за активное участие в работе 

фестиваля и вклад в сохранение и 

приумножение культурных традиций 

России.  

 

 

 

 

Е. Доманова, начальник организационно-

методического отдела управления 

культуры администрации 

Грайворонского района 
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Узорный хоровод – лучшее событие года! 

Проект «Первый открытый 

областной фестиваль «Узорный 

хоровод -2015» занял первое место в 

Региональном конкурсе На-

циональной премии «RUSSIAN 

EVENT AWARDS» в области 

событийного туризма Центрального 

федерального округа.  

Второй год подряд делегация 

Грайворонского района с проектом 

«Возрождение орнаментальных 

хороводов «Кривые танки Грайво-

ронской слободы» участвует в 

Региональном конкурсе Националь-

ной премии в области событийного 

туризма «RUSSIAN EVENT 

AWARDS». В 2014 году грайворонцы приняли участие в номинации 

«Лучшая идея по развитию событийного туризма». Проект стал победителем 

в ЦФО и обладателем гран-при III национальной премии в области 

событийного туризма «RUSSIAN EVENT AWARDS» в городе Кирове.  

В сентябре в Ярославле прошѐл V Международный туристический 

форум «VISIT RUSSIA» и V Региональный конкурс Национальной премии в 

области событийного туризма «RUSSIAN EVENT AWARDS». От 

Грайворонского района в форуме приняли участие заместитель главы 
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администрации района по социальной политике Марина Кучерявенко и автор 

проекта, начальник отдела развития туризма управления экономического 

развития администрации района Екатерина Алиханова.  

В рамках Международного туристического форума проходил 

Региональный конкурс Национальной премии «RUSSIAN EVENT AWARDS» 

и Национальной Ассоциации специалистов событийного туризма (НАСТ) в 

номинации «Персоны туризма», где глава администрации Грайворонского 

района Александр  Верзун был удостоен Диплома лауреата в номинации «За 

вклад в развитие событийного туризма».   

В рамках Международного 

туристического форума сос-

тоялся Региональный конкурс 

Национальной премии 

«RUSSIAN EVENT AWARDS» 

в области событийного туризма 

Центрального федерального 

округа, в котором грай-

воронский проект «Первый 

открытый областной фестиваль 

«Узорный хоровод-2015» занял 

первое место в номинации 

«Лучшее событие в области популяризации событийного туризма». 
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На церемонии награждения от директора телекомпании «Russia Travel 

Guide» Александра Елисеева из 116 проектов лишь проект «Узорный 

хоровод-2015» был удостоен сертификата на бесплатное рекламное 

транслирование в 22 странах мира. Вручая такой приз, Александр Елисеев 

сказал: «Сохраняя историю, возрождая традиции, вы строите будущее». 

За сотрудничество в реализации совместных региональных проектов: 

«Песня на ножках» администрации Гаврило-Ямского муниципального 

района Ярославской области и «Вишня на ножках» городского округа 

Жигулѐвск Самарской области благодарственными письмами были отмечены 

Екатерина Алиханова и участники фольклорного ансамбля «Мила-Лада». 

Кроме того, событие рекомендовано для 

включения в единый событийный календарь 

ЦФО и в единый Национальный событийный 

календарь на 2016 год.  

В перспективе дальнейшее развитие 

бренда – повышение статуса Фестиваля, 

увеличение числа его участников, 

разнообразная тематика проведения, 

усложнѐнные построения фигур, 

сотрудничество с другими регионами нашей 

страны и зарубежья, а также строительство 



Вестник культуры Белгородчины. Июль – сентябрь 

84 

единственного в России и мире Хороводного узорного поля, над эскизным 

проектом которого работают студенты Белгородского института искусств и 

культуры. 

 

 

Е. Доманова, начальник 

организационно-методического отдела 

управления культуры администрации 

Грайворонского района 

 

 

 

Поющие «Ессентуки-2015» 

В последние дни июня 

в Ставропольском крае 

состоялся IV Меж-

дународный фестиваль 

искусств «Ессентуки-

2015». В этом году 

фестиваль был посвящѐн 

70-летию Великой Победы 

и проходил под девизом: 

«Мы помним, мы 

гордимся».  

В фестивале приняли 

участие солисты и 

творческие коллективы из 

Кабардино-Балкарии и 

Карачаево-Черкесии, Бела-

руси, Казахстана, Арме-

нии, Украины, а также из  

Москвы, Липецка, Смо-

ленска, Саратова, Самары, Воронежа, Ростовской, Белгородской и 

Волгоградской областей, Ставропольского и Краснодарского краѐв. 

Фестиваль проходил на главной сцене Театральной площади города 

Ессентуки, и в ней приняло участие более 400 человек.  

Фестиваль проводился в целях сохранения и развития традиций 

многонациональной культуры Российской Федерации, развития и 

популяризации вокального и хореографического творчества, укрепления 

творческих связей и обмена опытом между коллективами и исполнителями 

городов и районов Российской Федерации.  

Белгородчину представляла солистка Новооскольского районного 

модельного Дома культуры Евгения Постолова. В непростом творческом 

состязании (Евгении пришлось соревноваться в своей номинации с более чем 

50 сильнейшими вокалистами страны) она стала лучшей, завоевав диплом 
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победителя IV Международного фестиваля искусств «Ессентуки-2015» и 

титул «Золотой голос».  

 

 

С. Никулина, директор МКУК 

«Новооскольская клубная система», 

г. Новый Оскол 
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