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Творческий порядок во всём 

Жизненный и профессиональный путь Юрия Георгиевича Максимчука 

 

Необычное словосочетание в заголовке, 

правда? Ведь мы привыкли, что если 

творческий, то беспорядок. Но это не в случае с 

Юрием Георгиевичем. Он привык делать так, 

чтобы порядок был во всём – и в голове, и в 

бумагах, и даже в маленьком уголке центра 

народного творчества, которым он руководит. 

Впрочем, этого принципа Юрий Георгиевич 

придерживался всю жизнь, возможно, именно 

поэтому всюду, где успевал поработать, он 

оставлял след реальных дел. 

 

Написать о Юрии Максимчуке меня 

попросили его коллеги. На днях руководитель 

БГЦНТ отметил юбилей, и они решили, что 

материал в газете будет хорошим подарком, тем более что о Юрии Георгиевиче 

редко пишут. Человек чрезвычайно деятельный, он характеризуется ещё и 

большой скромностью, работает много, но молча. 

Мы встречаемся с Юрием Георгиевичем в Белгородском государственном 

центре народного творчества. 

– Вот такое у нас помещение, – говорит директор, проходя по коридору, – 

помню его ещё тридцать лет назад как дворец «Юбилейный» витаминного 

комбината. 

Мы заходим в довольно большую гостиную. Длинный переговорный стол, 

кресла, а в углу – рояль. На этом инструменте Юрий Георгиевич будет играть 

мне романс Чайковского, когда я спрошу, как давно он садился за инструмент. 

Но давайте по порядку. Предоставим возможность Юрию Максимчуку 

рассказать о себе и своём большом и интересном творческом и 

профессиональном пути. 

 

От корабля до консерватории 

 

Родился я на Крайнем Севере, в городе Мурманске. Моя мать – 

профессиональный музыкант. Она была одним из организаторов ансамбля песни 

и пляски Краснознамённого Северного флота и всю жизнь работала в 

самодеятельности. Поэтому все первые годы мои связаны с впечатлениями от 

работы творческих самодеятельных коллективов. Я очень рано стал выступать на 

сцене, на военных кораблях, потому что это была основа деятельности творческих 

коллективов Дома офицеров флота, где работала мама. Из Мурманска мы 



уезжали, когда мне было семь лет. Я уже умел немножко играть на фортепиано, 

петь, читать стихи, танцевать. 

В 1957 году мы с семьёй переехали в Старый Оскол. Этот город мы выбрали 

практически случайно. Просто нужно было переезжать в более тёплые места, а в 

Старом Осколе на тот момент уже жило много знакомых из Мурманска, они 

посоветовали этот городок. Тогда это был маленький зелёный красивый уголок. 

Нас очень хорошо приняли, мама стала работать в геологоразведочном 

техникуме. А я поступил в школу. И одновременно стал заниматься музыкой по 

классу фортепиано и скрипки. Это была одна из первых музыкальных школ 

области, с хорошими традициями и очень сильным преподавательским составом. 

Я очень рано стал аккомпаниатором. Аккомпанировал на вечерах нашим 

самодеятельным солистам Старого Оскола. Кроме того, как солист и 

аккомпаниатор, я стал участвовать в детском симфоническом оркестре. Было 

очень много концертов в Старом Осколе и Губкине. 

Потом было белгородское музыкальное училище и, наконец, Саратовская 

консерватория. На отделении истории музыки, на которое я поступил, были 

выдающиеся профессора, которые в своё время занимались у Глазунова, Танеева 

и других ведущих музыкантов. Я слушал великих мастеров, ходил на 

консерваторские концерты. Здесь формировались мои впечатления и вкусы. 

Но в консерватории я учился заочно. К тому времени я уже работал в 

музыкальной школе, преподавал в Губкинском музыкальном училище. И 

беспрерывно выступал, в том числе и с сольными концертами. 

 

Триумвират  

 

После окончания консерватории, в 1979 году, я переехал в Белгород. Здесь я 

начал свою самостоятельную трудовую деятельность. Именно в этих стенах 

(тогда это был дворец культуры «Юбилейный») мы встретились с Николаем 

Аркадьевичем Гращенко, тогда директором ДК, и Евгением Архиповичем 

Белокуровым, художественным руководителем. Это одни из самых ярких 

воспоминаний нашей молодости. Мы сплотили вокруг себя творческую 

молодёжь. У нас была хорошая агитбригада, популярная в те годы. Мы выступали 

с самыми актуальными темами в совхозах, колхозах и всех цехах витаминного 

комбината. У нас был замечательный заводила и режиссёр Александр Васильевич 

Дончак. Он писал сценарии на темы конкретных трудовых коллективов цехов, 

перед этим посещая цех, узнавая о людях, расспрашивая об интересных 

подробностях, событиях. 

Годы шли, наш триумвират рассыпался, каждый стал серьёзной творческой 

личностью. Николай Аркадьевич стал директором белгородского музыкального 

училища, он очень много лет проработал в этом коллективе. Евгений Архипович 

был директором ДК «Железнодорожник», потом был начальником управления 

культуры Белгородского района, потом стал заместителем начальника управления 

культуры области. И очень много лет проработал начальником управления 

культуры города Белгорода. Я же после этого поработал педагогом, был завучем 



музыкальной школы №5, а затем пришёл в методический кабинет учебных 

заведений. 

 

Методкабинет 

 

С 1988 года я начал работать в методическом кабинете – структурном 

подразделении управления культуры области. Эти годы, конец 80-х-начало 90-х, 

были очень тяжёлыми. Во всех областях всё сыпалось: распадались музыкальные 

школы, пропадали интересные коллективы. Нам же удалось, наоборот, сохранить 

эту сеть. Когда я пришёл в методкабинет, у нас в области была 71 музыкальная 

школа с 12 с половиной тысячами учащихся, когда уходил – 74 с 18 тысячами. 

Сделано это было в первую очередь за счёт того, что мы расширили массовые 

отделения, превратили музыкальные школы в школы искусств, открывая в них 

хореографические, хоровые, эстетические, художественные отделения. 

Кроме того, мы подняли профессиональный уровень педагогов. Я всегда 

считал, что если преподаватель не занимается исполнительской деятельностью, 

он не имеет права учить детей. Мы же стали требовать, чтобы все преподаватели 

вернулись к своим инструментам. В итоге во многих музыкальных школах 

появились преподавательские творческие коллективы. Существуют они и сейчас. 

Мы ввели традицию международных фестивалей и конкурсов. Первым стал 

конкурс юных скрипачей имени Эрденко. К нам приезжали исполнители из 30-35 

регионов. Членами жюри были выдающиеся музыканты Воронежа, Москвы, 

Санкт-Петербурга. Они тоже выступали со своими концертами. Это был большой 

музыкальный праздник. Он продолжается и сейчас, но в череде конкурсов уже 

теряется, а тогда он был необычным явлением, новым, это был для нас 

творческий стимул. 

Позже появились конкурсы баянистов-аккордеонистов, фестивали русских 

народных инструментов, хоровой музыки… 

Я недолго проработал в методическом кабинете. Через три года меня 

пригласили в управление культуры области, и я как заместитель начальника 

управления культуры продолжал работу по этим направлениям. 

 

Не чиновник 

 

В управлении культуры большая работа была проведена в музеях. Когда мы 

начинали работать (говорю мы, потому что у меня было очень много 

помощников), у нас было четыре районных музея. Когда я уходил, в каждом 

районе был свой музей, а иногда и не один. Это стало необходимостью – 

оберегать историю своего района. Во всех начинаниях получали, прежде всего, 

поддержку начальника управления культуры тех лет Андрея Владимировича 

Кулабухова. 

В музыкальном направлении мы создали в нашей области музыкальные 

коллективы. Был создан камерный оркестр, камерный хор, оркестр духовых 

инструментов, под наше крыло перешли уже существующие на тот момент 

джазовый коллектив и ансамбль «Белогорье» витаминного комбината. Эти 



коллективы работали на полуштатной основе. Одним из условий их работы были 

концерты в области. За год они приезжали по несколько раз в каждый район, и 

каждый раз с новой программой. Это были очень интересные яркие концерты.  

Коллективы были созданы при управлении культуры Белгородской области, 

а потом, когда нам передали это здание, они перешли в Центр музыкального 

искусства, как он тогда назывался. Впоследствии была построена филармония, 

новое здание, надо было её наполнять, и коллективы сейчас продолжают свою 

работу там. А это здание было передано Центру народного творчества. Я принял 

эстафету от Ивана Денисовича Анцибора и стал директором центра. 

Должен сделать ремарку: я никогда не был чиновником. Я творческий 

человек, и каждый раз, приходя на новую руководящую должность, я в первую 

очередь задумывался, что можно сделать в жизни людей интересного 

творческого. Именно поэтому, думаю, появились и новые коллективы, и 

фестивали-конкурсы. Но, безусловно, я всё это делал не один. Вокруг меня всегда 

были замечательные люди, профессионалы, энтузиасты, которые помогали, 

поддерживали, направляли. 

 

Сохраняя традиции 

 

С 2009 года я являюсь директором центра народного творчества. В этот 

период мы продолжали те большие традиции, которые были заложены центром, 

отпраздновавшим в прошлом году свой 60-летний юбилей. 

Наше учреждение – это методическая база для культурно-досуговых 

учреждений. У нас огромное количество (более семисот) домов культуры в 

области, огромное количество народных коллективов, и мы координируем их 

работу. 

Мы проводим диагностику каждого района, выезжаем большой бригадой, 

проверяем, как развивается их культурно-досуговая деятельность. И это дало 

возможность продвинуться во всероссийском масштабе. Мы проводим школы 

клубной инноватики, к нам приезжают гости со всей страны учиться и перенимать 

опыт. 

Ещё мы ввели практику отчётных концертов районов области. Каждый район 

раз в три года приезжает к нам в БГЦНТ и отчитывается о своей работе. 

Белгородцы имеют возможность оценить уровень, послушать исполнителей, 

посмотреть на творения рук народных мастеров. Наш зал, который рассчитан на 

550 мест, не вмещает всех желающих побывать на этих концертах.  

Мы занимаемся развитием народных ремёсел.  

Наш центр объединяет сотни мастеров, работающих по различным жанрам 

(их у нас представлено более двадцати). 

Если мастер хорошо работает, он получает статус народного мастера 

Белгородской области. 16 марта мы в большом зале будем вручать знаки и 

денежные премии мастерам, которые впервые получат эти звания. 

Ремесленничество сегодня очень востребовано. У нас проводится областная 

школа народного мастера. 



Мы приглашаем лучших мастеров из разных областей, они обучают всех 

желающих ремеслу. Сейчас на этих занятиях нет пустых мест. 

Результаты всей нашей работы ярко представлены на фестивалях-конкурсах 

по различным направлениям и крупным праздникам: «Хотмыжская осень», «Лето 

красное». С каждым годом они собирают всё больше участников, получают 

тёплые отзывы от зрителей. 

Знаете, всю жизнь я старался делать полезное дело. Надеюсь, что оставил 

весомый след в сфере культуры области и что белгородцы это почувствовали. 

 

Записала Алина Александрова 

Городская еженедельная газета «Наш Белгород», №9 от 11 

марта 2016 года 

 

 

  



 

 

Зимняя Маланья – наше,  народное гулянье! 

 

9 января в парке регионального значения 

«Ключи» в селе Кострома Прелестненского 

сельского поселения Прохоровского района 

развернулись народные гуляния: фестиваль 

народности и исторических реконструкций 

«Маланья» вновь собрал  гостей – на этот раз 

зимой.  

Участниками фестиваля стали пред-

ставители большинства районов Белгородской 

области – более 70 коллективов. Они 

подготовили тематические игровые программы 

для конкурсов «Ой, коляда-коляда», лучшее 

оформление санок «Чудо-сани» (1-е место 

занял Шебекинский район), «Парад Дедов 

Морозов» (лучший дедушка Мороз – из 

Старооскольского района), лучшее угощение 

«Щедрая Маланья» (победа здесь досталась Прохоровскому району). Многим 

удалось оценить приготовленные яства: обязательным условием участия в данном 

конкурсе были взвар и кутья. Каждое поселение нашло свою изюминку, причём и 

фирменные настои взвара имели разные составляющие: гвоздика, душистые 

травы, мёд, сухофрукты, корица, и, что весьма удивительно, но полезно, настой на 

еловых шишках (Сагайдаченский СДК, директор Наталья Ладыгина). Соседство 

взвара с кутьей не случайно: кутья, которой принято поминать умерших, 

символизирует смерть, а взвар 

— новую жизнь. Вкупе это 

напоминает людям о распятии 

и воскресении Иисуса Христа.  

В старину после 

окончания трапезы остатками 

взвара принято было кропить 

ульи и плодовые деревья, 

чтобы в следующем году 

урожай фруктов и мёда был 

богаче. 

Гостей фестиваля также 

ждали реконструкции фраг-

ментов традиционных зимних праздников народного календаря, обычаев, 

обрядов, зимних игр, спортивных состязаний, работы мастеров-ремесленников. 

На праздник прибыли артисты не только Белгородской области, но и гости из 

Воронежа. Почетными гостями праздника стали епископ Губкинский и 



Грайворонский Софроний и начальник управления молодежной политики 

Белгородской области Андрей Чесноков. Участники и гости мероприятия 

окунулись в самобытный мир предков, познакомились с историей и 

традиционными ценностями края. 

 

 

С. Башкатова, методист МКУК «РОМЦ», п. Прохоровка 

 

 

 

 

 Маланья Зимняя 
 

 9 января в селе Кострома Прохоровского района прошёл областной 

фестиваль народности и исторических реконструкций «Маланья Зимняя». На 

фестивале Новооскольский район представлял фольклорный ансамбль «Истоки»  

Тростенецкого Дома культуры. В подлинных старинных костюмах с задорными 

песнями, шутками и весельем участники коллектива создавали особую атмосферу  

искренней радости и душевности фестиваля. 

Тысячи гостей праздника с ходу 

окунались в водоворот развлечений: 

катались на санях, запряжённых 

лошадьми,  хороводы водили, 

снежкометание устраивали, колядки 

пели, плясали.   

Конкурс «Щедрая Маланья» стал 

настоящим открытием кулинарных 

шедевров, основанных на старинных 

рецептах: пироги со всевозможными 

начинками, кутья, травяные чаи, 

сбитни, салаты, соления. Кулинары 

со всей области угощали блинами и ароматным чаем с мёдом. Хозяюшки из 

«Истоков» – Ольга и Татьяна Алехины, Людмила Артемьева, Татьяна Ухаботина 

и Валентина Селиванова – удивили гостей гороховым киселём, пирогом-

курником, солёньями и тростенецкими 

коржиками. 

Веселили гостей фестиваля более 

70 творческих коллективов. 

Фольклорный ансамбль «Истоки» 

рассказал в этнографической ре-

конструкции о Святочных традициях 

родного края. Собранный фольклорный 

материал был преобразован в яркое 

действо. 

Интересным оказался конкурс 

https://vk.com/malanyafest


саней, в котором отличились «источные» умельцы Ольга Алехина, Валентина 

Селиванова и Василий Алехин. Кроме того, белгородцев поздравили Деды 

Морозы и Снегурочки со всех уголков области. 

На Руси люди всегда считали: как святочные дни проведешь, так и год 

проживёшь. Именно по этой причине в старину люди старались реализовать все 

свои планы в эти дни.  

 

 

В. Алехин, руководитель фольклорного ансамбля «Истоки» 

Тростенецкого ДК Новооскольского района 

 
 

 

Всегда в почёте русские валенки 
 

Только отзвенели в Прохоровском 

районе весёлые голоса участников Зимней 

Маланьи, как район встретил гостей другого 

фестиваля. Праздник, посвящённый русским 

валенкам, прошёл в парке «Грушки».  

Валенки – это самый узнаваемый и 

характерный для русских людей элемент 

обуви. Ни в одной стране так не ценили эту 

обувь, как в нашей. В холодные морозные 

дни валенки были дороже золота, потому 

что в них невозможно замерзнуть. 

В парке Грушки, где собрались лучшие творческие коллективы и мастера 

декоративно-прикладного творчества, демонстрировавшие своё мастерство на 

разных площадках, множество гостей и участников было обуты в валенки. 

Валенки – не просто 

удобная и тёплая обувь, 

но и новое направление в 

работе многих сов-

ременных художников, 

дизайнеров, модельеров. 

Валенки смело выходят 

на мировые трибуны. 

Доказать, что эта обувь 

может быть не только 

удобной, но и красивой, 

смогли мастера сельских 

поселений, приняв учас-

тие в конкурсе на 

лучшую украшенную 

пару валенок «Валенки-



Шоу» и на лучшее оформление санок «Салазки из сказки».   

На сцене не умолкали народные песни, частушки. Рядом кружились 

хороводы. Скучать и мерзнуть никому не удавалось, а ароматные запахи чая, 

каши, пирогов звали угоститься к импровизированным домикам от сельских 

поселений. 

Фестиваль «Валенки» носит название культурно-спортивный не случайно. На 

спортивной площадке развернулись нешуточные соревнования, но что самое 

интересное – отнюдь не по зимним видам спорта. Например, футбол. Пробовали 

ли вы погонять мяч не в привычных кедах или кроссовках, а в настоящих 

валенках? А перетягивание каната в сугробе! Хорошо, что было мягко падать. 

Какой же зимний праздник без катания с горки! Кроме привычных ледянок, 

«ватрушек», санок, в ход шли любые приспособления, в том числе и собственная 

одежда, и сумки с портфелями.  

Гостей праздника ожидали весёлая беспроигрышная лотерея, катание на 

лошадях, фотографии с ростовыми куклами на память. 

Чествование русских валенок – это не только весёлый фестиваль, но и 

возможность больше узнать о своих традициях, о прошлом предков. Конечно же, 

это дань прошлому, ведь в старину валенки считались самым ценным подарком, а 

иметь собственные было признаком достатка! 

 

 

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

 

 

Рождественские встречи – 2016 

 

В Новооскольском районе накануне 

Рождества всем поклонникам  русской 

песни предоставляется замечательная 

возможность услышать практически все 

вокальные коллективы района.  

Дворец культуры «Оскол» снова 

гостеприимно распахнул двери для  

фестиваля вокально-хоровых коллективов 

«Рождественские  встречи», который в 2016 

году состоялся в девятый раз. Фестиваль 

проводится в районе с целью сохранения и развития лучших традиций 

любительского ансамблевого и хорового пения, реализации творческих 

способностей самодеятельных исполнителей. 

Песенный фестиваль собрал 30 хоров и ансамблей из городских и сельских 

учреждений культуры. Свои мастерство и талант зрителям дарили более 350 

участников. В их числе – самодеятельные певцы разных профессий и возрастов, 

объединённые любовью к музыкально-поэтическому творчеству. Они исполняли  

русские народные, казачьи песни, песни советских и современных композиторов. 



Открыл фестиваль ансамбль духовной песни «Элегия» Большеивановского 

ДК. В праздничный день по-особому светло и радостно  прозвучал 

«Рождественский тропарь».   

В ходе фестиваля 

определились и победители 

номинации «Самые, самые». 

Самый многочисленный кол-

лектив, 40 участников – 

академический  хор «Гар-

мония» ДК «Оскол». Самое 

профессиональное испол-

нение – ансамбль «Гар-

дарика» районного Дома 

культуры. Самую много-

численную  творческую 

делегацию на фестивале 

представило Ниновское сельское поселение – 4 коллектива: хор «Победители», 

хор «Вдохновение» и ансамбль «Россиянка» модельного Дома культуры п. 

Прибрежный (руководитель В.И. Нейжмакова), а также ансамбль «Золотой 

ручеёк» Ниновского ДК. Самые бурные аплодисменты – старейшему 

фольклорному ансамблю «Реченька» Макешкинского ДК. Самый большой приз 

зрительских симпатий – ансамблю «Вечеринка» Беломестненского ДК. Самый 

весёлый концертный номер у ансамбля «Сударушка» Глинновского ДК. 

Номинация «Самое хорошее настроение» присвоена каждому коллективу 

фестиваля.  

Кроме того, на фестивале состоялось дебютное выступление вокального трио 

«Рябинушка» Богдановского клуба. 

Следует отметить возросший исполнительский уровень, разнообразие и 

качество музыкального материала, работу руководителей и  аккомпаниаторов. 

 

 

С. Никулина, директор МКУК «Новооскольская клубная 

система», г. Новый Оскол 
  



Крещенское водосвятие 

 

19 января православные христиане 

отмечают Крещение Господне. Этот 

праздник традиционно сопровождается 

освящением воды, в том числе в 

открытых водоемах, а также 

купаниями в иорданях – прорубях, 

вырубленных во льду. 

Брендовое мероприятие Готовского 

сельского поселения Красненского 

района – праздник очищения души и тела. «Крещенское  водосвятие» приурочено 

к православному празднику Крещение Господне и проходит на роднике 

Рубленый, являющемся памятником природы. Зрителей собралось ничуть не 

меньше, чем желающих нырнуть в иордань.   

Воду родника освятил благочинный 

Красненского района, настоятель 

Святоильинского храма – протоиерей 

Евгений Задорожный.  

Хороший эмоциональный настрой 

подарили работники Готовского Дома 

культуры, продемонстрировав обычаи, 

обряды Крещенского сочельника. В 

народных играх участники праздника 

раскрыли секреты русского житейского 

уклада.  

Несмотря на мороз, артисты пяти народных самодеятельных коллективов 

Красненского района приехали на 

праздник, чтобы продемонстрировать 

своё искусство. Почти два часа длилось 

народное гуляние, но никому из 

участников праздника не было холодно и 

скучно. С импровизированной сцены 

звучали народные песни в исполнении 

ансамблей «Барыня», «Горенка», 

«Сударушка», «Истоки», «Надежда». 

Завершился праздник угощением полевой кашей и чаепитием со сладостями. 

 

Т. Кудинова, методист ТМЦ отдела культуры администрации 

Красненского района 
 

 

 

 



Морозный разгуляй 

 

20 декабря в Алексеевском районе 

состоялось открытие Резиденции Деда Мороза. 

На Площади Победы жители района и города 

принимали участие в представлениях для 

взрослых и детей, хороводах, танцах, катались на 

аэросанях Деда Мороза и с горок, 

фотографировались у тантамаресок. В 

волшебный почтовый ящик было опущено 159 

писем с пожеланиями от ребят. 

Через месяц, 20 января, прошла 

торжественная церемония закрытия Резиденции. 

В ходе этого праздника состоялись красочные театрализованные представления. 

Герои русских народных сказок пели песни, рассказывали гостям о зимних 

Святках, водили хороводы и танцевали. А хозяин праздника  Дед Мороз вручил 

матушке Зиме волшебный ключ, которым она закрыла Резиденцию. 

На сцене выступали творческие 

коллективы. Среди них – народный 

вокальный ансамбль «Любава» 

Мухоудеровского модельного Дома 

культуры, сводный фольклорный 

ансамбль Афанасьевского Дома 

культуры, солисты Красненского, 

Советского модельного Домов 

культуры и Дворца культуры 

«Солнечный». Попрощавшись с 

алексеевцами, Дед Мороз и 

Снегурочка на аэросанях уехали в 

Великий Устюг.  

Театрализованная программа на площади Победы была подготовлена  и 

проведена работниками творческо-методического центра Алексеевского района. 

Жители района отметили, что в этом году на новогодней площади состоялись 

яркие выступления, конкурсы, по достоинству  оценили красивое художественное 

оформление. Даже горки в этом году были необычными – резными! 

Как участникам, так и гостям Резиденция принесла много положительных 

эмоций, создала по-настоящему праздничное настроение. Каждый, кто побывал 

здесь хотя бы раз, запомнит ее, как волшебную сказку. 

 

С. Кудимова, методист творческо-методического центра,  

г. Алексеевка  
  



Второй городской бал 

 

С чем у вас связано слово «бал»? Со сказкой? Бал 

– время волшебства, место встреч и признаний, место, 

где завязываются знакомства, где, наконец, танцуют!  

Слово «бал» произошло от греческого баллери, 

старофранцузского bailer, латинского ballare, что 

означает «танцевать, прыгать». Первый бал, о котором 

сохранились свидетельства, был дан в 1385 году в 

Амьене по случаю бракосочетания Карла VI с 

Изабеллой Баварской. Вскоре балы стали 

излюбленным развлечением во всех европейских 

странах.  

Бальный церемониал был разработан до деталей, 

танцы следовали один за другим в строго 

установленном порядке; нередко давались 

представления, в которых принимали участие 

знаменитые певцы и танцоры.  

В России о балах ничего не знали почти до начала XVIII столетия. Первый 

бал на Руси был дан на свадьбе 

Лжедмитрия и Марины Мнишек. 

Возобновил балы Петр I. Высшее 

общество провинциального Нового 

Оскола также имело возможность 

блистать на балах, организовавшихся в 

народном доме в начале 20 века.   

Городские музыкальные вечера ушли 

в историю. Почему же, услышав  слово 

«бал», мы почти всегда ощущаем легкий 

трепет и ностальгию?  

Наверное, мы тоскуем по тем благородным временам, по красивым 

отношениям, учтивым беседам, по красоте 

церемонии бала. Чего-то нам не хватает… Может 

быть, возможности одним плавным движением 

протянуть руку партнеру, изящным наклоном 

головы принять приглашение на танец. И 

закружиться в вальсе, отдавшись музыке. А потом, 

плавно покачивая веером, выслушать пару учтивых 

комплиментов и ответить деликатно и уместно. 

Может быть, мы тоскуем по общению простому и 

чистому, когда твоей душе открывается душа 

другого, и сердцам становится радостно и легко. 

Именно такую возможность предоставляет 

желающим уже второй год городской бал, 

организованный во Дворце культуры «Оскол». Все 



соблюдается, согласно этикету: важные гости, танцы, бальные платья, огни, 

король и королева бала. Но, прежде всего, теплый прием от графини Н. Тёплое 

общение – главное украшение праздника. Не верите? Посетите бал в следующий 

раз! 

 

 

Н. Шаульская, директор ДК «Оскол» г. Новый Оскол 

 

 

 

 

Живёт в селе мастер 

 

Издавна Красненский край славился 

народными художественными промыс-

лами и мастерами – людьми, которые 

создавали своими руками сказочную 

красоту.  

В январе в рамках проекта 

«Создание комплексной экспозиции «О 

прошлом память сохраняя…» в музейных 

комнатах учреждений культуры 

Красненского  района прошли встречи с 

народными умельцами «Живёт в селе 

мастер». 

В эти дни в учреждениях культуры царила творческая и праздничная 

атмосфера. Для жителей и гостей района были представлены выставки мастеров: 

Галины Викторовны Коротоножкиной, Веры Михайловны Косиновой, Анны 

Алексеевны Стрекозовой, Раисы Константиновны Рощупкиной, Любови 

Ивановны Толмачёвой. Среди представленных  экспонатов – вышивки, декупаж, 

картины маслом, декорированные предметы интерьера: шкатулки, рамки, 

кухонная утварь. 

Своими творческими идеями и практическими навыками поделились  Елена 

Васильевна Масленникова, Мария Ивановна Новикова, Любовь Николаевна 

Бурма, Татьяна Ивановна Переверзева и Татьяна Николаевна Нарыкова. 

Для желающих состоялись мастер-классы  по различным направлениям 

декоративно-прикладного творчества. Каждый мог задать вопросы умельцам и 

попробовать изготовить изделия своими руками.  

 

 

Т. Кудинова, методист по информационной деятельности 

творческо-методического центра, Красненский район 

 

 

 



 

Беленихинская мастерица 

 

«Умелец да рукодельник и себе, и людям радость 

приносит», – именно так можно сказать о мастере 

Беленихинского дома культуры Прохоровского района 

Валентине Петровне Поспеловой.  

Валентина Петровна пришла работать в 

«Беленихинский СДК» в 2012 г. и зарекомендовала 

себя как творческий, добрый и отзывчивый человек. За 

эти годы её стараниями в здании Дома культуры 

появилось огромное количество различного рода 

поделок, в том числе  ростовая кукла «Масленица», 

благоустроен уголок старины. С помощью креативных 

идей Валентины Петровны изменилось уличное 

убранство клумбы перед Домом культуры.  

В каждую изготавливаемую вещь Валентина 

Петровна вкладывает душу, её изделия уникальны, 

потому что в своей работе она не использует схем или готовых примеров. 

Валентина Петровна всегда готова поделиться своим опытом и знаниями с 

другими – не только в рамках проводимых ею кружков и мастер-классов, но и в 

свободное время. Она владеет мастерством изготовления гобелена, вязания, 

валяния, вышивки, лоскутного шитья, папье-маше, может выполнять и столярную 

работу, быстро и легко овладевает любыми навыками.  

 Валентина Петровна не раз являлась участницей областных и районных 

фестивалей, её изделия всегда привлекают внимание и пользуются спросом не 

только у жителей района и области, но и у гостей Белгородчины.  

Сюжеты её работ разнообразны: от сказочных героев до военной техники. 

Творчество Валентины Петровны каждый раз удивляет и заставляет снова и снова 

вглядываться в реалистичные и до мелочей продуманные детали: крыло самолета,  

будто живые глаза кукол… 

 

 

Е. Палькина, художественный руководительМКУК 

«Беленихинский СДК», Прохоровский район 

 

 

 

Песня – лучший способ общения 

 

В преддверии Дня защитников Отечества в 

Антоновском СМДК Грайворонского района 

прошел первый открытый фестиваль авторской и 

бардовской песни «Поющая лира». 

Участие в нём приняли 17 авторов и 



исполнителей из Грайворонского и Борисовского районов. Были здесь и 

дебютанты, и лауреаты конкурсов различных уровней, но всех их объединили 

любовь к живой песне, неподдельное чувство и глубокое проникновение в тему. 

Участники раскрывали самые разные темы в самой неожиданной форме. 

Фестиваль стал и праздником, и серьезным разговором по душам, и театральным 

представлением.  

Самый юный участник Константин Дьячук из Горьковского ДК исполнил 

искренний и немного наивный рэп о своей большой и малой родине, а иерей 

Андрей Кулабухов поразил публику роковой нелегковесностью и заслуживающей 

внимания игрой на гитаре.  

Юная исполнительница из Глотовского СДК Дарья Исакова представила 

композицию легендарного Б. Окуджавы – знаменитую «Молитву.  

Николай Макаренко, гар-

монист лучшей десятки района, и 

Григорий Павлов вдохновили 

публику щемящей любовью к 

русской гармони, а почаевец Петр 

Серых – преданностью родному 

селу.  

Александр Кофанов из 

Борисовки вместе с Александром 

Колотилиным написали песню 

«Ищем веру и любовь», которая 

надолго запомнится всем 



участникам фестиваля. 

Место проведения «Поющей лиры» далеко не случайно – в Грайворонском 

районе есть свой бард, известный в районе и за его пределами, Вячеслав Кротов. 

К тому же Антоновский СМДК представляли еще четыре участника: Виктор 

Митяков, Анна Парамонова, Марк Караповский и Павел Крысенко. Вячеслав 

представил на суд земляков новую песню «Лети». Анна же стала находкой 

фестиваля, причем, как в сольном исполнении, так и в сотворчестве с Виктором 

Митяковым.  

Достойным был и финал: Марк Караповский исполнил интересную в 

музыкальном и поэтическом плане песню собственного сочинения «О бардах». 

 

В. Митяков, звукорежиссер Антоновского СМДК,  

Грайворонский район 

 

 

 

«Земной поклон, Отечество родное!» в Белгороде 

 

27 февраля творческие коллективы и 

солисты Корочанского района в рамках   

ХV областной культурно-спортивной 

эстафеты «Земной поклон, Отечество 

родное!», посвящённой возрождению 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса ГТО, посетили город Белгород.   

Делегацию творческих коллективов и 

спортсменов, которую возглавила Наталия 

Владимировна Полуянова, встречали 

хлебом-солью да величальной песней. 

В фойе Дворца культуры им. 

В.Г.Шухова были представлены достижения спортивных школ города Белгорода. 

Перед началом праздника каждый мог попробовать себя в том или ином виде 

спорта.  

Приветствуя участников эстафеты, 

мэр Белгорода Константин Полежаев 

отметил, что главная победа в жизни – это 

победа над собой. Именно поэтому спорт, 

где практически каждый день нужно 

преодолевать свои страхи и слабости, – это 

путь к настоящей победе. 

Константин Дмитриевич попривет-

ствовал главу Корочанского района, 

которая подчеркнула, что культурно-

спортивная эстафета объединяет 

территории, хотя и является примером 



хорошей соревновательности. 

Концерт корочанских коллективов художественной самодеятельности и 

солистов прошёл на одном дыхании. Открыла программу хореографическая 

композиция «Яблоневый сад» в исполнении «образцового» коллектива 

«Дубравушка» (руководители Александр и Татьяна Бандуристовы). Этот 

ансамбль выступил с несколькими хореографическими номерами и стал ярким 

украшением концертной программы. 

Свое вокальное искусство продемонстрировали «народные» коллективы – 

вокальный ансамбль «Элегия» (руководитель Заслуженный работник культуры 

РФ Татьяна Георгиевна Литвинова), «Весна» и «Ритмы времени» (руководитель 

Ирина Петровна Остапенко), «Млада» и «Поколение NEXT» (руководитель 

Марина Александровна Кузубова), ансамбль Мелиховского МСДК «Ивушка» 

(руководитель Евгений Васильевич Гуторов). 

Профессионально прозвучали песни в исполнении хора управления культуры 

и молодежной политики администрации Корочанского района «На ладони 

рассвета» и «В поле широком» (руководитель Светлана Борисова). 

Гармонично вплетались в концертный узор яркие и неповторимые голоса 

солистов – Антона Халанского, Татьяны Зиньковской, Нины Бесчастной, Евгения 

Доброва и Татьяны Дружининой. 

«Изюминкой» концерта, безусловно, можно назвать вокальный ансамбль 

«Казачья воля» (руководитель Лариса Соловьева). 

С особым почтением хочется отметить истинных хранителей традиционной 

народной культуры района, порадовавших белгородцев своими выступлениями, - 

хоровой коллектив «Родные напевы» Кощеевского модельного сельского Дома 

культуры (руководитель Ольга Половнева).   

Будущее – за молодостью, которая развивается на традициях национальной 

культуры. Эта прописная истина убедительно прозвучала в танцевальных 

композициях хореографических коллективов «Улыбка» (руководитель Марина 

Побединская) и «Эксклюзив» (руководитель Наталья Беломыльцева). 



С удовольствием зрители посмотрели показательные выступления 

«Черлидинг» (руководитель, тренер-преподаватель Светлана Юрьевна Никитина, 

хореограф Екатерина Федоровна Агафонова) и «Кикбоксинг» (тренер Алексей 

Айвазов). 

Весело и задорно агитбригада «Юность» Ломовского модельного сельского 

Дома культуры (руководитель Заслуженный работник культуры РФ Зоя 

Архиповна Веревская) рассказала о спортсменах района и их достижениях. 

Белгородские зрители тепло поддерживали дружными аплодисментами 

каждый номер. В зале царила атмосфера сердечности и взаимопонимания. 

 

 

Н. Гречихина, зав. сектором информационного обеспечения МКУК 

«Корочанский районный Дом культуры» 

 

 

Гостю почёт, хозяину - честь 

 

 11 марта в рамках XVобластной 

культурно-спортивной эстафеты «Зем-

ной поклон, Отечество родное!», 

посвящённой возрождению Всерос-

сийского физкультурно-оздоровитель-

ного комплекса «Готов к труду и 

обороне», новооскольцы встречали 

гостей – делегацию Белгородского 

района во главе с главой администрации  

Александром Сергиенко.  

В состав делегации вошли также 

заместитель главы администрации района – руководитель комитета социальной 

политики Наталья Кулабухова, 

начальник управления культуры 

администрации Белгородского района 

Юлия Калашник, начальник управления 

образования администрации района 

Марина Малышева, руководитель 

Белгородской местной районной 

организации Всероссийской общест-

венной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооружен-

ных сил и правоохранительных органов 

Вячеслав Круглецкий, начальник 

управления физической культуры, спорта и молодежной политики администрации 

Белгородского района Максим Балабанов. 



Глава администрации Новоосколь-

ского района Андрей Николаевич 

Гриднев провёл небольшую экскурсию. 

Гости посетили   усадьбу «Дом Гуся» в 

селе Богородское, Великомихайловский  

музей имени Первой Конной  Армии, 

Патриотический  центр. В г. Новый 

Оскол были возложены венок и цветы к 

памятнику погибшим воинам.  

Далее официальная делегация 

отправилась в городской Дворец 

культуры «Оскол». В его фойе разместилась интереснейшая выставка 

декоративно-прикладного творчества лучших мастеров Белгородского района. 

С приветственным словом к гостям обратился глава администрации 

Новооскольского района А.Н. Гриднев. Он поздравил всех присутствующих с 

этим значительным событием в жизни двух районов и пожелал дальнейшей 

плодотворной творческой деятельности, здоровья, счастья, благополучия и 

спортивных успехов всем участникам. В свою очередь глава администрации 

Белгородского района Александр Сергиенко поблагодарил новооскольцев за 

тёплый приём и вручил по традиции подарки от гостей. 

Концертную программу представили новооскольцам творческие коллективы 

Белгородского района.  

Параллельно в физкультурно-

оздоровительном комплексе города 

проходили соревнования по мини-

футболу среди новооскольских и 

белгородских юных футболистов.  На 

территории центра патриотического 

воспитания спортсмены сдавали 

нормативы комплекса ГТО. 

Хорошую подготовку показали 

ребята и в плавании на 50 метров. В 

результате все выполнили нормативы 

на «золотой» и «серебряный» значок. 

 1 апреля  новооскольцы посетят Белгородский район с ответным визитом.  

 

 

М. Асанова, методист ДК «Оскол», г. Новый Оскол 
 

 

 

  



Крепка семья – крепка Россия 

 

28 февраля во Дворце культуры «Оскол» города Новый Оскол прошёл  

районный этап областной акции «Крепка семья – крепка Россия»,  призванной  

способствовать повышению авторитета семьи в обществе, поддержке старшего 

поколения, обеспечивающего высокое духовное и нравственное воспитание детей 

и молодёжи.   

В районном конкурсе приняли участие семьи: 

 Саликовых (г. Новый Оскол). Стаж супружеской жизни  

Александра Викторовича и Надежды Владиславовны – 20 лет. В 

их семье воспитывается 3 дочери и сын. Мама награждена 

почётным знаком «Материнская слава» III степени. В семье 

много всевозможных увлечений и занятий, главное из которых – 

танцы; 

 Лобановых (с. Ольховатка). Денис Юрьевич и Инна Васильевна   

воспитывают троих детей. Семейный стаж – 18 лет. В семье 

приветствуются разносторонние занятия и увлечения: 

художественное творчество, игра на классической гитаре, 

катание на лыжах, горном велосипеде и скейтборде. Младшие 

представители семьи владеют техникой киокусинкай каратэ-до. 

Сын Даниил является курсантом военно-патриотического клуба 

«Гранит»; 

 Балаченковых (пос. Прибрежный). В семье Юрия 

Александровича и Елены Борисовны воспитывается четверо 

детей. Стаж супружеской жизни – 20 лет. Этой дружной семье 

по силам всё: от разведения кроликов до увлечения 

дельтапланеризмом; 

 Борисовских (с. Великомихайловка). Николай Алексеевич и 

Светлана Алексеевна воспитывают двух дочерей и сына. 

Конкурсантов поздравил глава 

администрации Новооскольского 

района Андрей Николаевич Гриднев: 

«Испокон веков семья на Руси всегда 

была и остаётся основой жизни и 

главной её ценностью. Здесь человек 

совершает свои первые шаги на пути в 

большой мир. Семья – это школа 

труда, школа жизни. Нельзя дать 

материальную оценку больших, добрых 

и благородных дел, которые выполняют 

добропорядочные родители – ласковые матери и заботливые отцы, уважаемые 

дедушки и бабушки. В настоящих сплочённых и примерных семьях главным 

приоритетом становятся не материальные блага, а дети. А это для нас всех 

ориентир и яркий пример подражания». 



Настоятель храма 

Рождества Пресвятой Бого-

родицы села Богородское 

протоиерей Алексей  в своем 

обращении к собравшимся 

сказал, что сегодня по-

бедители – все семьи, потому 

что их достижение – это дети 

и прочный семейный союз.  

Конкурсную програм-

му открыла презентация 

семейных выставок, которые 

были развернуты в большом 

фойе Дворца культуры. 

Каждая семья к этому конкурсному заданию подошла творчески, в интересной 

форме поведав о своих увлечениях, традициях, достижениях.   

На суд компетентного жюри конкурсанты представили «Визитные 

карточки», в которых, согласно положению, в необычной  форме рассказали о 

своей семье, ее родословной, о традициях, о достижениях взрослых и юных 

членов семьи, о том, что делает их союз прочным и надежным. Казалось, что и 

тут, на сцене, с волнением им помогают справиться любовь, понимание и 

уважение друг к другу. 

Семьи горячо поддерживали болельщики, а для жюри подвести итоги стало 

задачей не из легких. После небольшого концерта, подготовленного коллективами 

клуба «Время» ДК «Оскол», жюри огласило результат. Председатель жюри 

Людмила Александровна Дубова, председатель Муниципального совета 

Новооскольского района, поблагодарила всех участников конкурса, отметив, что 

Новооскольская земля, несомненно, богата талантами, что с заданием справились 

все «на отлично». Семьи Саликовых, Лобановых и Борисовских были награждены 

благодарственными письмами, памятными подарками, несмолкающими 

аплодисментами зрителей. 

Семья Балаченковых стала победителем и  11 марта будет представлять 

Новооскольский район в городе Алексеевка в межзональном этапе конкурса. 

Творческий коллектив МДК посёлка Прибрежный был награжден 

благодарственным письмом за высокий уровень подготовки семьи к районному 

конкурсу.  

 

 

М. Асанова,методист ДК «Оскол», г. Новый Оскол 

 

 

 

 

  



«Крепка семья – крепка Россия»  

районный этап акции в Корочанском районе 

 

9 марта в Бехтеевском 

модельном доме народного 

творчества Корочанского района 

состоялся районной этап областной 

акции «Крепка семья – крепка 

Россия», ориентированный на 

поддержку здоровых традиций семьи, 

укреплению связей детей и 

родителей.   

В этом году участие в конкурсе 

приняли две многодетные семьи 

района: семья Дениса Михайловича и 

Натальи Ивановны Луневых из 

Бехтеевского сельского поселения и 

семья Сергея Ивановича и Марины 

Николаевны Лобановых из 

Мелиховского сельского поселения. 

Конкурсная программа началась с презентации семейных выставок, 

размещённых в фойе. Каждая семья подошла творчески к этому конкурсному 

заданию и представила наиболее чтимые реликвии, предметы прикладного 

искусства, изготовленные своими руками, а также любимые блюда. 

Участников конкурса приветство-

вали заместитель главы администрации 

района по социальной политике Елена 

Викторовна Гребенникова и заместитель 

председателя Муниципального совета 

района Марина Петровна Афанаськова. 

Благословил семьи настоятель Ди-

митриевского храма села Яблоново отец 

Георгий.   

Далее семьи представили свои 

«визитные карточки». Звучали интерес-

ные рассказы о родословной, успехах и 

достижениях членов семьи, были 

показаны вокальные и хореографические 

номера. 

По итогам конкурса лучшей стала 

семьяЛобановых.В номинациях «Лучшая 

бабушка года» и «Лучшая мама года» 

победителями признаны женщины семьи Луневых – Алевтина Владимировна и 

Наталья Ивановна. «Лучшим дедушкой года» стал Иван Федорович Тертых – отец 



Натальи Ивановны. Титула «Лучший папа года»  удостоился Сергей Иванович 

Лобанов. 

Согласно Положению, победители и призеры районной акции «Крепка семья 

– крепка Россия» были награждены дипломами и денежными премиями. Обе 

семьи получили памятные подарки от местного отделения партии «Единая 

Россия». 

 

Н. Гречихина, зав. сектором информационного обеспечения 

МКУК «Корочанский районный Дом культуры» 

 

 

 

В недружной семье добра не бывает 

 

Начало весны ознаменовано 

проведением в Прохоровском районе  

этапа конкурса «Крепка семья – крепка 

Россия». В этом году восемь семей из 

различных поселений изъявили участие 

поучаствовать в нём. Как и всегда, 

главными условиями участия явились 

наличие в семье не менее трёх детей и 

положительного опыта семейной жизни, 

проживание на территории района не 

менее десяти лет.  

Приветствовали участников заместитель главы района по социально-

культурному развитию С.В. Наплёкова и благочинный Прохоровского округа 

отец Александр. 

В фойе районного Дворца культуры каждая семья оформила выставку, на 

которой представила наиболее чтимые реликвии, предметы прикладного 

искусства, угощения. Например, Солдаткины из села Коломыцево свято чтят 

напутствия своих предков, завещавших трудиться, и хранят бабушкины рецепты 

домашних заготовок на зиму. Попробовав консервированные разносолы, зрители 

поняли, что наши предки знали толк в заготовках. 

Семья Байкадамовых из села Лучки смогла гордиться тем, что печёт 

домашний хлеб. Мама здесь – отменный кулинар. В семье, где четверо мужчин, – 

папа и трое сыновей – главное совместное увлечение – футбол. 

Не менее сплочена и семья Отрешко из села Лучки. Здесь каждый увлекается 

каким-либо хобби, все ведут здоровый образ жизни, а значит – воспитаны 

правильно, по-современному. Мама в 2015 году отмечена знаком «Материнская 

слава» I степени. 

Членами семьи Селюковых из села Шахово были тоже представлены  

умения, в частности, – искусная вышивка, секреты владения которой передает по 

наследству мама. 



Хозяйка домашнего очага семьи Мелкумян из Плоты также рукодельница – 

вязаные вещи, представленные на выставке, до сих пор хранят тепло её рук. 

Приятно удивило присутствующих выступление старшей дочери Виолетты, 

которая представляла семью. Пятилетняя девочка уже не раз проявляла свой 

актерский талант на большой сцене. Все уверены, что в будущем эта семья ещё не 

раз заявит о себе. 

О семейных ценностях поведала гостям прохоровская семья Колесниковых. 

Листая старый семейный альбом, они делились хорошими воспоминаниями, в 

особенности о том, как вместе выезжают на рыбалку: мальчики с папой ловят 

рыбу, а дочь с мамой готовит уху. Трогательный рассказ и музыкальное 

выступление семьи на сцене было положительно оценено жюри и удостоено 

третьего места в конкурсе. 

Семья Фадеевых из села Подольхи гордится тем, что бережно хранит в 

домашнем архиве старые фотографии предков, иконы, книги и вышивку. 

Соблюдают они и семейные традиции – каждый день пьют травяной чай из 

старинного самовара, который тоже является реликвией. Мёд, собранный на 

своей пасеке, позволяет круглый год быть сильными и здоровыми, а это очень 

важно для старших дочерей, ведь они спортсменки. Семья заслужила второе 

почётное место в конкурсе. 

Победителями стала Замараевы из села Журавка. Представляя себя, они 

отметили, что во всём являются друг другу поддержкой. 

Михаил Владимирович, Надежда Анатольевна и их дети  Марина, Екатерина 

и Максим будут представлять Прохоровский район на зональном этапе 

областного конкурса «Крепка семья – крепка Россия» в п. Красная Яруга.  

 

 

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

 

 

 

 

«Любимые мелодии» духового оркестра 

Музыка формирует человека – его 

сердце и ум,  чувства и убеждения,  

духовный мир. В Новооскольском районе 

уже более 20 лет существует оркестр 

духовых инструментов. И 18 из них 

руководит коллективом Валентин 

Сергеевич Чижов.  

28 февраля  зал ДК «Оскол» был 

переполнен любителями и ценителями 

живой музыки. Отчётный сольный концерт 

оркестра «Любимые мелодии» пришёлся по душе зрителям разных возрастов. 

Звучали произведения  знаменитых советских композиторов: Г. Мовсесян, В. 



Левашова, А. Бабаджаняна, Д. Браславского и многих других. Наряду с 

инструментальными композициями  были представлены и произведения с 

вокалистами. 

Важнейшими требованиями совместного исполнения являются одинаковые 

ощущения характера и темпа произведения, с которыми вокалисты справились 

блестяще. Олег Синютин, Виктория Логвиненко и обладатель бархатного баса 

Сергей Щекин (новоосколец, ныне живущий в городе Белгороде) покорили 

сердца зрителей.  

 

 

Н. Скрынникова, художественный руководитель ДК «Оскол»,  

г. Новый Оскол 

 

 

 

Вы прекрасны, женщины России 

 

4 марта в Бехтеевском Доме народного творчества Корочанского района, 

состоялось праздничное мероприятие, посвящённое Международному женскому 

дню, «Вы прекрасны, женщины России».  

В фойе Бехтеевского Дома народного творчества индивидуальные 

предприниматели города и района развернули выставку цветов. Тюльпаны, розы, 

мимозы мог приобрести каждый желающий. 



С самыми теплыми словами в адрес всех 

женщин обратился заместитель главы 

администрации района – руководитель 

аппарата администрации Корочанского 

района Белкин Александр Викторович. Он 

тепло поздравил всех женщин с праздником. 

Пожелал им счастья, здоровья,  мирного неба 

над головой и всего самого наилучшего.  

Концерт был насыщен разножанровыми, 

яркими номерами. 

Более полутора часов свои праздничные, 

музыкальные поздравления в этот день дарили: детский 

вокальный ансамбль «Ручеек» Бехтеевского детского сада 

№3 (руководитель Светлана Борисова), вокальный 

ансамбль «Вдохновение» (руководитель Ирина 

Остапенко), «Образцовый» хореографический ансамбль 

«Дубравушка» (руководители Александр и Татьяна 

Бандуристовы), солисты Антон Халанский, Алексей 

Зайцев, Наталья Гамова и Дмитрий Кощаев, Евгений 

Толстой, Алексей Зайцев и Руслан Якшин, Юрий 

Виноходов, а также «Народный» вокальный ансамбль «Поколение NEXT» и 

«Народный» вокальный ансамбль «Весна». 

 

Н. Гречихина, зав. сектором информационного обеспечения 

МКУК «Корочанский районный Дом культуры» 

 

 

 

Голубинские супербабушки 

 
6 марта, в преддверии 

первого праздника весны, в 

Голубинском  модельном 

Доме культуры Ново-

оскольского района прош-

ла конкурсная программа 

«Супербабушки». В ней 

соревновались молодые, 

заводные, всёзнающие и 

уже воспитывающие вну-

ков Е.А. Ивашова, Л.И. 

Иващук, О.В. Климова, Л.Д. Лысенко, Н.К. Стефанова и А.М. Полтавченко.  



Любое дело лучше выполнять сообща, поэтому участницы оспаривали 

лидерство двумя дружными командами. Им пришлось преодолеть много 

препятствий, пройти несколько конкурсов, чтобы оправдать своё почетное звание 

«бабушка». И со всеми заданиями  они справились отлично. 

Участницы демонстрировали мастерство в пошиве детских распашонок и 

пеленании, плетении кос, чудесно озвучивали русские народные сказки для 

передачи «Радионяня». Показали  отличные познания крылатых выражений, 

пословиц и поговорок.  

Конечно же, организаторы 

праздника не могли не включить 

в программу конкурс «Угадай 

мелодию», потому что бабушки 

– душа любой компании, а без 

песен не обходится ни одно 

семейное мероприятие. Участ-

ницы проявили свои творческие 

способности в угадывании песен 

и показали замечательные 

вокальные данные. 

В спортивном конкурсе 

бабушки подтвердили, что «спорту все возрасты покорны». Им всё под силу: 

скакалки, обручи, мячи, бег с препятствием. 

В праздничной программе участвовали творческие коллективы и солисты 

Голубинского Дома культуры. 

В любом конкурсе должен быть победитель, но в данном случае одинаковое 

количество баллов  набрали обе команды бабушек. Звания  «Супербабушки – 

2016» удостоены все участницы конкурса, чему были очень рады  не только сами 

бабушки, но и их главные болельщики – внуки.  

 

С. Федоренкова, художественный руководитель 

 Голубинского МДК Новооскольского района 

 

 

 

Миссис Очарование 

 

В преддверии Международного женского дня в районном Доме культуры п. 

Волоконовка традиционно состоялась конкурсно-развлекательная программа 

«Миссис Очарование». 



Конкурс проводится с 2012 года и 

каждый раз открывает новые имена, вносит в 

семейную жизнь волоконовских женщин 

свежие эмоции и радует зрителей красотой, 

шармом, изяществом, непосредственностью 

участниц. Перед началом конкурса 

присутствующих женщин поздравили глава 

администрации района С.И. Бикетов и 

председатель районного Совета женщин А.Г. Горюнова. 

В конкурсе приняли участие 

пять прекрасных дам посёлка 

Волоконовка. Все они – творческие 

личности, талантливые и 

неповторимые. В первом этапе на 

суд жюри были представлены 

«визитки». Как и положено во всех 

конкурсах красоты, одним из 

заданий для конкурсанток стало 

дефиле под названием «Времена 

года». Творческий конкурс 

посвятили Году кино: зрители 

увидели фрагменты из знакомых кинофильмов, один из которых  обыграли 

участницы  конкурса. Наиболее ярким получился заключительный конкурс 

«Вечерний прием»,  где участницы показали своё танцевальное мастерство. 

На протяжении всей программы конкурсанток оценивало компетентное 

жюри: А.Г. Горюнова, И.А. Тетерятник, Б.Н. Лаверченко, А.В. Гниденко. 

Ни одна из участниц в этот день не ушла с подиума без заслуженного титула. 

Почётный титул «Миссис Грация» был присвоен Кристине Лариной, 

«Миссис Обаяние» – Людмиле Рудневой, «Миссис Гламур» – Алёне 

Евдокимовой, «Миссис Шарм» – Елене Сотниковой. Звание «Миссис 

Очарование» получила Елена Кошман, старшая медицинская сестра 

терапевтического отделения ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ». 

 

 

Елена Денисова, директор МБУК «Волоконовский РДК» 

 

 

 

Грайворонская купеческая Масленица 

 

12 марта на центральной площади города Грайворона развернулось 

настоящее народное гулянье «Грайворонская купеческая Масленица». 



С самого утра на площадке у 

Дворца культуры и спорта звучали 

народные заливистые песни, а торговые 

ярмарочные подворья, представленные 

каждым поселением района,  приг-

лашали посетителей для масленичных 

угощений. Румяные блины с горячим 

чаем, мёдом и сметаной, различная 

выпечка, ароматные шашлыки и 

домашние разносолы собирали большое 

количество народа.  Здесь же народные 

умельцы Грайворонского дома ремесел представили свою продукцию, 

выставив  на продажу сувениры ручной работы. Повсюду звучали заливистые 

напевы русской гармони, задорные песни и частушки, радовало глаз разноцветье 

русских народных костюмов.   

Открылась праздничная  программа 

ярким и красочным театрализованным 

представлением под названием «Царь-

блин», которое рассказывало о всех семи 

масленичных днях, включало массу 

традиционных игр и песен, угощение 

блинами, а завершилась – масштабным 

Грайворонским узорным хороводом и 

сжиганием масленичного чучела. 

Программу Грайворонской ку-

печеской Масленицы дополнили  

традиционные для этого старинного народного праздника конкурсы и забавы. 

Самые смелые и сильные покоряли высоту масленичного столба, участвовали в 

боях мешками на бревне, состязались в 

подъеме тяжестей.   

Для юных горожан на празднике 

работали игровые площадки, где можно 

было попробовать себя в ловкости и с 

завязанными глазами палкой разбить 

глиняные горшки, вдоволь навеселиться. 

Здесь же расположились различные 

современные аттракционы. Больше всего по 

душе пришлось маленьким грайворонцам 

катание на лошади в упряжке.  

Игра на гармонях, песни, пляски долго не смолкали на площади. Своё 

творчество горожанам и гостям в этот день дарили самодеятельные коллективы 

Грайворонского района. 

 

Е. Тараник, зав. информационно-издательским отделом ОМО, 

Грайворонский район 



 

Зима лету передает эстафету 

 

С 7 по 13 марта в России прошла Масленичная неделя: время зиму провожать 

да хороводы водить. Встречали весну с широким размахом, приготовлением 

блинов и массовыми гуляниями.  

12 марта на центральной площади посёлка Волоконовка состоялись проводы 

русской зимы. Утро в этот день началось с веселой ярмарки, на которую со своим 

товаром приехали сельскохозяйственные предприятия. На сцене скоморохи в 

ярких костюмах развлекали собравшихся шутками и присказками, зазывали 

Весну. И  она пришла, в цветах, зелени, но и Зима не сразу сдала свои позиции.  

Присутствующих поздравил глава  администрации района С.И. Бикетов, а 

также вручил благодарности главы администрации и денежные премии 

победителям районного конкурса на лучшее новогоднее оформление.  

Праздник Весны продолжался задорными песнями и частушками, которые 

исполнили для местных жителей участники художественной  самодеятельности. 

Веснянки угощали всех желающих  бубликами и жаворонками, Весна одарила 

румяными блинами.  

Для желающих померятся  силами,  было устроено перетягивание каната, 

поднятие  гирь. Ну а смельчаки  могли   забраться на традиционный столб с 

подарками, где самым главным призом стал живой петух.  

 

Елена Денисова, директор МБУК «Волоконовский РДК» 



Когда встречаются Зима и Весна… 

 

Когда встречаются зима и весна, 

многие россияне отмечают старинный, 

подзабытый, но теплый, весёлый и 

уютный праздник проводов зимы, 

корнями уходящий в глубокую 

древность.  

Праздник Масленицы не обозначен 

единой датой в календаре. Это торжество 

в прежние времена имело небывалый 

размах и носило повсеместный характер. 

На Руси не найти было семей, дворов, домов, городов и селений, где бы не 

праздновалась масленичная неделя. Она представляла собой шумное гуляние с 

безудержным весельем, песнями, плясками, играми, ряжеными. 

12 марта на Соборной площади г. Бирюч состоялось массовое мероприятие, 

посвящённое проводам зимы «Масленица блинная, народная, старинная». 

Открыл праздник глава администрации городского поселения г. Бирюч 

Владимир Юрьевич Приходько.   

Далее зрителей ожидало массовое 

театрализованное представление «Сказ о 

том, как Степку на Масленице женили» 

(режиссер Д. Хайдаров), в котором 

принимали участие работники МРДК 

«Юбилейный», театральная студия 

«AZART» (руководитель Д. Хайдаров), 

хореографический ансамбль «Позитив» 

(руководитель Н. Еламкова), фоль-

клорно-вокальная студия «FOLK-

FRESH» (руководитель А. Еламкова), 

«Народный коллектив» вокальный ансамбль «Калинушка» (руководитель Л. 

Скорлупина) и «Народный коллектив» хор «Бирюч» (руководитель А. 

Набивачев). Зрители принимали активное участие во всех конкурсах, самым 

зрелищным моментом стал большой хоровод вокруг чучела масленицы. 

Далее для любителей фольклора состоялся концерт, фестиваль народных 

коллективов и школ искусств «В нашем песенном районе», где каждый смог 

насладится исконно русским песенным творчеством. 

Вечером прошёл эстрадный концерт «Весенний вечер’Ок» с участием 

лучших солистов города и района и зажигательная дискотека «Зажигай, Весна». 

 

М. Лихолетова, методист I категории МКУК «Центр народного 

творчества Красногвардейского района», г. Бирюч 

 

 

 



«Развернись, душа!», или  

Масленичные гуляния в казачьем стане «Сосновое» 

 

Масленица на Руси всегда 

была и остается одним из самых 

известных и любимых, задорных и 

веселых праздников. Так, 13 марта 

при поддержке управления 

культуры администрации района, 

РОМЦ и непосредственно 

директора ДК «Оскол»  Широкую 

Масленицу провели сразу на двух 

площадках города – в городском 

парке культуры и отдыха и в 

казачьем стане «Сосновое». 

Местные жители и гости г. Новый Оскол, посетившие казачий стан, были 

приятно удивлены тому, как ярко 

и празднично  украшена 

территория, как тепло и радушно 

хозяева принимают у себя 

желающих проводить Масленицу и 

достойно подготовиться к 

Великому посту. Иерей отец 

Алексей благословил православных  

и поздравил с праздником.   

«Развернись, душа!» – так 

называлась программа, подготов-

ленная творческими работниками 

ДК «Оскол» Л.В. Новиковой и А.А. 

Скороходовой. Душевное тепло, дружеские объятия, забавы и развлечения, 

многочисленные угощения и вкусные яства – неотъемлемая часть народного 

гуляния. В этом году желающие  смогли попробовать «Блины на лопате». Наши 

предки – казаки, ходившие в походы и зачастую готовящие еду в полевых 

условиях, проявляли смекалку и, не имея под рукой сковороды, пекли блины на 

новой раскалённой на костре лопате. В ходе программы все смогли попробовать 

уже традиционную казачью кашу,  приготовленную в русской печи, и чай на 

травах. 

Праздничную программу открыл ансамбля казачьей песни «Поле», затем 

эстафету принял фольклорный ансамбль «Истоки» Тростенецкого СДК 

(руководитель В.Алехин). В их исполнении звучали масленичные песни и был 

проведён  обряд «Придруги». Когда же на сцену вышел «Почётный гармонист  

России», наш земляк И.Ф. Несмачный, известный не только в Белгородской 

области, но и за её пределами, зрители пустились в пляс и пели задорные 

частушки под гармошку. Весёлым и не менее красочным было выступление 

инструментального ансамбля Шараповского СДК «Русские наигрыши» 



(руководитель Г.Образцова). Присутствующие пели песни, водили хороводы 

вокруг «Масленицы»,  разыгрывали друг друга, катались на бричке, запряжённой 

лошадьми.  

В этот день была 

проведена «масленичная 

счастливая лотерея», а в 

«подушечных боях» 

сначала соревновались 

дети, а затем и взрослые. 

Самые сильные и смелые 

парни имели возможность 

посостязаться в поднятии 

гири и  перетягивании 

каната. Не остались без 

внимания и маленькие 

зрители:  они с большим 

удовольствием 

участвовали в играх «Горячий блин» и «Напечём блинов мы гору». 

Работали торговые палатки, любители народных обрядов и обычаев 

участвовали в мастер-классе по изготовлению «куколки масленицы из соломы». 

Когда сжигали «чучело Масленицы», то в огонь кидали и этих маленьких кукол, а 

затем с песнями прыгали через костер. Больше трех часов длился праздник, у 

присутствующих было хорошее настроение. В конце программы все попросили 

друг у друга прощения, ведь в этот день, согласно православному календарю, 

было  «Прощёное воскресенье». 

 

 

А. Скороходова, методист ДК «Оскол», г. Новый Оскол 

 

 

 

  



«Русская, старинная, румяная да блинная!»,  

или Проводы русской зимы в Корочанском районе 

 

Зима всегда была испытанием… Потому 

приход весны являлся очень радостным 

событием, которое обязательно нужно было 

отпраздновать. Древние верили, что молодой 

весне сложно одолеть старую коварную зиму. 

Чтобы помочь весне её прогнать, устраивали 

веселые гулянья на Масленицу.  

На пришкольной площади Погореловки 

собрались люди самого разного возраста. 

Поздравляя всех с праздником, глава 

администрации сельского поселения Марина 

Васильевна Коробкина сказала: 

– У нас сегодня Масленица. Весна приходит, 

нам всем хочется быть красивыми, милыми. Мы 

приводим в порядок свои придомовые 

территории. Я надеюсь, что наша Погореловка 

будет самой красивой, самой уютной, чтобы 

каждый уголок радовал глаз. Ну а самое главное, 

чтобы у нас в сердцах был мир и покой! Я вам 

этого желаю! Сегодня веселитесь от души. 

Впереди у нас трудный год: нужно посеять, 

вырастить и собрать урожай, чтобы все у нас было хорошо, и чтобы заряда 

бодрости хватило на целый год!   

И впрямь радовались 

все и задорно веселились. 

Замечательные призы были 

на традиционном столбе: 

внимание всех привлекали 

солидный петух с гребнем 

густым и черный кролик-

великан.  

Щедро угощали румя-

ными блинами и ароматной 

кашей. 

Когда свои задорные 

песни грянули казаки, ноги у 

многих сельчан пустились в 

пляс! 

На следующий день любители гуляний отправились на площадь Васильева 

города Короча. 



Здесь устроили целое театрализованное представление расставания с Зимой, 

в ходе которого Иван-Царевич вызволил Весну из ледового плена коварной Зимы 

и попросил руки прекрасной Марьяны – дочери Весны. 

От всей души поздравил корочанцев первый заместитель главы 

администрации Корочанского района Владимир Иванович Конопляный: «С 

приходом весны просыпается природа, прилетают птицы из теплых краев, а 

самое главное – в районе всегда начинают реализовываться большие проекты, 

конкретные планы, направленные на то, чтобы корочанцам жилось, как можно 

лучше. Если вернуться к 2015 году, то все обязательства, которые мы с вами, 

жителями района, брали на себя, успешно выполнены. Корочанский район по 

итогам года занял достойное место в области. Хотелось, чтобы и в этом году 

нам все планы были по плечу».  

У всех пришедших на площадь в этот 

праздничный день была возможность 

выслушать обращение Благочинного 

Корочанского округа, настоятеля храма 

Рождества Пресвятой Богородицы, 

протоиерея отца Михаила. «Сегодня 

Прощеное воскресенье. В этот день все 

примиряются друг с другом. У человека, 

который желает быть с Богом, должно 

быть чистое сердце. Господь говорит: 

блаженны чистые сердцем потому, что 

они Бога узрят. Поэтому я призываю 

каждого из вас простить ближнего». 

Каждый нашел себе на празднике и 

забаву, и зрелище по душе. Было много 

аттракционов, самые ловкие и сильные показали свою удаль в перетягивании 

каната, поднятии гири, традиционном покорении столба. Свои искусные работы 

представили на празднике и знатные мастера земли корочанской. 

По традиции была организована праздничная торговля. Народ и песни 

послушал, и блинов покушал, и повеселился на славу. 

 

Н. Гречихина, заведующая сектором информационного 

обеспечения МКУК «Корочанский районный Дом культуры» 

 

 

 

Торжественное открытие Года российского кино в г. Короча 

15 марта  в кинотеатре «Смена» Корочанского района состоялась церемония 

открытия Года  кино в Российской Федерации.  



В организации и проведении мероприятия самое активное участие принял 

филиал МКУК РДК «Киновидеосеть», выступивший инициатором показа в 

районе в 2016 году лучших 

отечественных фильмов к 

юбилейным датам выдающихся 

актёров и режиссёров. Деятелям 

киноискусства была посвящена 

красочно оформленная 

экспозиция в фойе кинотеатра.   

Право открыть Год 

российского кино и перерезать 

символическую ленту было 

предоставлено начальнику 

управления культуры Влади-

миру Ивановичу Лопину. В 

своём обращении к зрителям он 

отметил, что «Дух патриотизма 

мы всегда черпали не только из жизни, но и проникаемся им, благодаря разным 

видам искусства, важнейшим из которых по-прежнему остаётся наше кино». 

В ходе мероприятия 

перед кинозрителями 

выступил Е.Ф. Дубравный, 

который рассказал о своём 

жизненном и журналистском 

опыте. Евгений Федорович 

работал в газете «Бел-

городская правда». Затем  

сменил печатную журна-

листику на телевидение, снял 

более 50 видеофильмов, 

выпустил сборники очерков 

«Звездопад над Белогорьем» и 

другие, где рассказал о своих 

встречах с выдающимися 

деятелями культуры и, в частности – кино. 

Церемония открытия сопровождалась выступлениями  «Народного 

вокального ансамбля «Поколение NEXT», «Народного ансамбля «Ритмы 

времени», детского «Образцового театра кукол «Петрушка».  

 

М. Бадянская, ведущий методист сектора кинообслуживания и 

сохранения фильмофонда ГБУК «БГЦНТ» 

 

 

 

 



 

 

Вокальный проект «Взрослые и дети» 

 

7 января, в день Святого Рождества, в Скороднянском Доме культуры 

состоялся I тур ежегодного вокального проекта «Взрослые и дети».  

Зрителей захватила развлекательная шоу-программа с участием пятнадцати 

дуэтов. Ведущие – Сергей Горбунов и Злата Виноходова в роли хозяев принимали 

участников проекта, вручая им рождественские подарки.  

Каждый дуэт исполнил одно произведение. Зрители услышали  песни о зиме, 

Рождестве и Новом годе, дружбе,  

детстве. Оценивало выступления  

компетентное жюри, состоящее из 

преподавателей музыкальной школы, 

работников Дома культуры, детского сада 

и общеобразовательной школы.  

В финале праздника состоялось 

награждение участников проекта 

памятными подарками и общими  

усилиями была исполнена песня о 

дружбе.  

 

Н. Елешева, культорганизатор МБУК «Скороднянский ДК», 

Прохоровский район 

 

 

 



Районный конкурс «Два голоса» 

 

22 января в Малом зале районного Дома культуры п. Прохоровка прошёл 

районный творческий конкурс «Два голоса», в котором приняли участие молодые 

люди в возрасте до 35 лет и их дети. Программа конкурсного мероприятия 

способствовала объединению талантливых исполнителей, созданию 

эмоциональной атмосферы праздника, дала возможность молодым людям 

проявить себя в области вокального искусства через творческое самовыражение. 

Зрительской симпатии добились Любовь и Татьяна Чепелюк из с. 

Коломыцево с композицией «Мама и дочка»; Лидия и Диана Самсоновы из 

Ржавецкого сельского поселения, которые исполнили задорную композицию 

«Кабы не было зимы»; мужской дуэт Евгения и Андрея Котляровых из с. 

Радьковка с песней «Пилоты»; Людмила и Даниил Байдакамовы из с. Лучки, дуэт 

Виктории и Златы Кушкиных из с.Журавка; пара из Холоднянского сельского 

поселения – Севда и Гульмира Гулахметедовы. Прелестненское поселение 

представило свои таланты в лице Натальи и Эвелины Варагушевых. Завершил 

творческий конкурс творческий дуэт из Прохоровки в лице Марины и Ильи 

Дробышевых.  

Призерами стали Любовь и Татьяна Чепелюк, Наталья и Эвелина 

Варагушевы, Виктория и Злата Кушкины, Марина и Илья Дробышевы. 

Победители в номинации «Лучший мужской дуэт» – Евгений и Андрей 

Котляровы, в номинации «Самый юный участник» – Диана Самсонова. В 

заключение конкурсной программы организаторы вручили грамоты и призы 

победителям конкурса. 

 

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

 



На лепестках сирени… 

 

Вышивальщица… Слово нежное, 

мягкое, словно шорох шелестящего 

шелка. Вышивальщица – тот же 

кудесник, руки которого ловко и 

быстро создают чудеса. Многие 

ребята, глядя на прекрасные работы 

мастеров, хотят научиться творить с 

помощью иглы и разноцветных нитей. 

Овладеть основами этого вида 

искусства нетрудно: необходимо знать 

основные правила и приемы, а все 

остальное зависит от желания, терпения, усидчивости – качеств, необходимых для 

этого мастерства. Занятие вышивкой развивает творческие способности детей: 

художественный вкус, чувство цвета, гармонию.   

В этом направлении работает клуб «Второе дыхание», в котором есть 

мастерская по декоративно-прикладному творчеству. Она носит название: 

«Мастер-класс на дому». Творческая мастерская помогает передаче опыта 

старшего поколения младшим. 

23 января одна из старейших жительниц Новооскольского дома – интерната 

для инвалидов и ветеранов талантливый мастер Антонина Дмитриевна 

Камышанская (бабушка Тоня, как она себя называет) обучала юных мастериц. На 

этот раз дети осваивали новую вышивку – «сирень». Антонина Дмитриевна учила 

их вышивать на ткани по намеченному контуру, внимательно следила за каждым 

стежком начинающих рукодельниц, в нужный момент, подсказывая и помогая 

советом. Ловя каждое слово наставницы, девочки внимательно следили за её 

рукой. Словно по волшебству, на ткани появлялись разноцветные лепестки 

сирени, ровно  ложась один к одному. В результате кропотливой работы каждое 

девичье изделие приобрело свою индивидуальность. 

 

Ю. Ющенко, культорганизатор ДК «Оскол», г. Новый Оскол 

 

 

 

 

 

 

 



Жить здорово! 

 

Ежегодно в России от курения  

 умирает более 500 000 человек. 

 

Курение – одна из глобальных 

зависимостей XXI века. Возраст, в 

котором  проявляется интерес к 

курению, составляет 8-12 лет. 

Национальный центр наркологии 

Росздрава при содействии Управления 

ООН по наркотикам и преступности, а так же Делегации Еврокомиссии в РФ 

провели анкетирование 4 тысяч российских школьников 15-16 лет: 37% 

мальчиков и 22% девочек признались, что курят ежедневно, причём юноши  

начали в 10-11 лет, а девочки - в 12-13 лет. 

В связи со сложившейся негативной ситуацией, в Прохоровском районе 

активно проводятся культурно-нравственные беседы, затрагивающие тему вреда 

курения. Подолешенский модельный дом культуры провёл тематическое  

мероприятие о вреде курения «В мире рыцарей немного, шире рыцарям дорогу!», 

направленное на несовершеннолетнюю аудиторию. Были приглашены слушатели 

в возрасте от 10 до 15 лет. В качестве лектора выступила Ирина Юрьевна 

Вахрушива, художественный руководитель Дома культуры. В процессе работы 

был поставлен акцент на смертельную угрозу, скрытую в любом табачном 

изделии. Рассказ был проиллюстрирован  короткометражным фильмом «Жить 

здорово». 

В заключительной части для общекультурного развития и 

заинтересованности слушателей было показано мотивирующее видео «Сильной 

стране – здоровая молодежь», в котором приведены ситуации из жизни людей, 

столкнувшихся с пагубными последствиями  курения, и пересмотревшими свой 

образ жизни. Люди, бросившие курить, компенсировали это, в том числе занятием 

спортом.   

 

М. Вялых, методист Подолешенского СДК, Прохоровский  район 

 

 

 

 

 

 



 

Бал «Живая классика» 

 

Бал «Живая классика» по 

мотивам ушедшего года – года 

Литературы – прошёл в 

Подолешенском Доме культуры 

Прохоровского района 20 февраля 

2016 года.  

Целью вечера было озна-

комление с традицией проведения 

балов и возможность для детей и 

взрослых стать действующими 

лицами этого действа, научиться 

этикету и старинным танцам. 

Началось действо с полонеза, па-де-граса, мазурки, польки… 

В этот вечер юноши были особенно галантны, а девушки неотразимы. Когда 

девушка надевает длинное вечернее платье, делает прическу прошлого века, она, 

сама того не замечая, становится мягче, 

нежнее. Юноши чувствовали  большую 

ответственность за бал – приглашали на 

танец, делали  комплименты, провожали 

девушку до места. Никого не оставили без 

роли, без партнера по танцам. Девушки в 

пышных бальных платьях, с красивыми 

прическами, с веерами, юноши в черных 

костюмах, белых рубашках с бабочкой или 

жабо либо в военных мундирах, музыка, восторженные лица, сама атмосфера бала 

– все это представляло весьма красивое зрелище! 

Дети с удовольствием готовились и участвовали в этом театрализованном 

действе. Благодаря балу у подрастающего поколения появилась уникальная 

возможность не только прочувствовать атмосферу жизни русского общества 

начала 19 века, но и проникнуться его мироощущением и миропониманием …  

 

И. Вахрушева, художественный руководитель  

Подолешенского СДК, Прохоровский район 

 

 

 



День молодого избирателя 

 

Выборы – это важный, ответственный момент, как для государства, так и для 

каждого отдельного его гражданина. 25 февраля в Маломаяченском СДК 

Прохоровского района состоялось мероприятие, посвящённоеДню молодого 

избирателя. Подрастающее поколение села Малые Маячки с удовольствием 

откликнулось на предварительно предоставленное им приглашение. 

Со словами приветствия выступила заместитель главы администрации 

Маломаяченского сельского поселения Л.Н. Афанасова. Она поблагодарила 

участников за дружную явку и прочла лекцию об избирательном праве. Далее 

выступала Л. Н. Каюмова, председатель избирательной комиссии, более подробно 

рассказавшая о голосовании, о законах, об избирательном праве. Ребята с 

интересом воспринимали новую информацию. 

 В завершении мероприятия была проведена викторина. А.А. Хвостикова, 

методист по работе с молодёжью Маломаяченского СДК, задавала ребятам 

вопросы, на которые они охотно отвечали. Вопросы оказались не так легки, но 

учащиеся сумели ответить на многие из них. 

 

С. Полуляхов, директор МКУК «Маломаяченский СДК», 

Прохоровский район 

 

 

 

  



Твори, выдумывай, пробуй! 

 

Творческому началу в жизни каждого человека и общества в целом был 

посвящён IV районный конкурс молодёжных агитбригад Грайворонского района 

«Открытая сцена», который состоялся  на базе Дорогощанского СМДК. 

Зажигательный флешмоб, в котором охотно участвовал практически весь зал, 

стал музыкальным прологом к конкурсу. Первыми на празднично убранную 

сцену ведущие пригласили команду «Фортуна» Глотовского СДК с программой 

«Просто улыбайся, и всё получится», после выступления которой  убеждаешься в 

правоте слов: «От улыбки станет мир светлей».   

Команда «Тандем» Дунайского СМДК 

представила программу «Вместе весело 

творим: поём, танцуем, мастерим». 

Дунайцы своим выступлением сумели 

убедить всех в том, что творчество 

многолико, многогранно, что оно служит 

высокой цели, облагораживает человека, 

украшает его жизнь. 

Выступление агитбригады Ивано-

Лисичанского СМДК с программой 

«Молодое поколение выбирает…» подчеркнуло важную мысль о том, что именно 

молодому поколению выпала честь и ответственность сохранить традиции своих 

отцов и дедов и своим творческим трудом 

не допустить, чтоб «распалась цепь 

времён». Эту же тему развивала команда 

Козинского СМДК в программе 

«Молодость – это прекрасная эпоха 

жизни». Выступление под «Песню о 

тревожной молодости» А. Пахмутовой 

убедило зрителей в том, что «молодость 

нам дана, чтоб наполнить мир весь 



радостью добра».   

Творчество помогает человеку жить честно, чисто, правильно. Это отразило 

выступление команд Мокроорловского СМДК (программа «Дружно, смело, с 

оптимизмом мы за творческий образ жизни») и Дорогощанского СМДК 

(программа «Я люблю тебя, жизнь!»). 

Мысль о том, что «без культуры 

нет человека», прекрасно проил-

люстрировали программа Почае-

вского СМДК «Урок о жизни с 

культурой», Косиловского СДК – 

«Дом культуры – наш родимый дом», 

а также выступление агитбригады 

Антоновского СМДК «Новое 

поколение XXI века» с программой 

«Творчество, талант, успех!».  

Яркое, зажигательное выступление этих команд ещё раз заставило всех 

присутствующих убедиться в том, что искусство, культура оставляют 

неизгладимый след в душе каждого человека, помогают определиться в жизни, 

открыть в себе неведомые ранее способности, желание прожить свою жизнь 

творчески. 

Жюри во главе с Сергеем Светличным, специалистом по работе с молодёжью 

ЦМИ, озвучило итоги конкурса. Победителями стали: агитбригада «Фортуна» 

Глотовского СДК (первое место), команда «Тандем» Дунайского СМДК (второе 

место). Третье место разделили агитбригады Дорогощанского СМДК и  

Косиловского СДК. 

 

 

О. Новак, директор Дорогощанского СМДК, Грайворонский район 

 

 

 

И вновь торжествует женская красота! 

 

Ярким примером женственности, 

остроумия и индивидуальности стал 

подготовленный МКУК «РОМЦ» 

Прохоровского района совместно с 

отделом молодёжи районный конкурс 

«Мисс Прохоровка – 2016», который 

прошел 11 марта в Призначенском 

сельском Доме культуры.  



Зрители съехались сюда со всего района. Молодежь района болела за 

«своих» конкурсанток, которые приняли участие в различных конкурсах: «Моё 

портфолио», «Визитная карточка», «Дефиле в платье из подручного материала», 

«Мамочка», «Сайт знакомств», «Сушка белья».  

Девушки показали свои таланты с различных сторон. Демонстрация платьев, 

изготовленных руками участниц конкурса, оказался весьма интересным. 

Девушкам представилась возможность сыграть роль «Мамочки» и заботливо 

одеть своего малыша. Ловкость рук и сноровка оказались нужна и в конкурсе 

«Сушка белья». Девушкам завязывали глаза, и в течение нескольких минут им 

необходимо было повесить белье на веревку и закрепить прищепкой. 

Итоги конкурса стали таковы: титул «Мисс Артистичность» получила Дарья 

Сидоренко (с. Холодное), титул «Мисс Творчество» – Оксана Гамула (с. 

Подольхи), титул «Мисс Обаяние» – Марина Попова (с. Береговое), титул «Мисс 

«Общительность» – Марина Луханина (с. Лучки), титул «Мисс Оригинальность» 

– Екатерина Хайдарова (с. Призначное), титул «Мисс Импровизация» – Анастасия 

Крыгина (с. Прелестное), титул «Мисс Индивидуальность» – Марина Терзи (с. 

Шахово), титул «Вице-мисс Прохоровка – 2016» – Ольга Маслова (п. 

Прохоровка), «Мисс Прохоровка – 2016» стала Кристина Евсеева (с. Малые 

Маячки). 

Каждая конкурсантка была удостоена диплома и приза.  

 

 

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

 

 

 



 

«Северное сияние» ансамбля «Вояж» 

Участницы ансамбля «Вояж» ДК 

«Оскол» г. Новый Оскол приняли 

участие в V Всероссийском конкурсе 

народной и классической хореографии 

«Северное сияние»,  проходившем  с 3 

по 5 января в городе Санкт-Петербург.  

Выступления хореографических 

коллективов из многих субъектов 

Российской Федерации оценивало 

жюри, в составе которого были 

ведущие солисты, педагоги 

государственных театров и ансамблей г. Москвы, Санкт-Петербурга: А. 

Скородумов, А. Башкирцева, А. Иванов, Н. Тушинская. 

Ансамбль «Вояж» на фестивале представил 

два народных танца: «Деревенская плясовая» и 

«Праздничная пляска». В номинации 

«Народный танец» старшей возрастной группы 

ансамбль занял первое место; Диплома I 

степени удостоен каждый танец. Жюри  по 

достоинству оценило постановку композиций, 

особо отметив интересную и оригинальную 

белгородскую лексику, артистизм и технику 

исполнения участников, красивые  сценические костюмы. Отдельного Диплома 

«Ступень к мастерству» была удостоена руководитель коллектива О.В. Головко. 

Как лучший коллектив конкурса «Северное сияние» ансамбль принял 

участие в гала-концерте, на который было отобрано всего пять хореографических 

композиций  лауреатов. 

Коллектив благодарит за оказанную в организации поездки на фестиваль 

помощь главу администрации Новооскольского района А.Н. Гриднева, директора 

ООО «Агромакс» С.А. Горбатова, индивидуальных  предпринимателей К.Ф 

Литвин, А.Ф. Калинина, А.М. Спесивцева,А.И. Анисимова, Г.И. Манохину, И.Н.  

Манохина,С.И. Богданова. 

 

С. Никулина, директор МКУК «Новооскольская клубная 

система», г. Новый Оскол 



Мисс Прохоровка - 2016 

 

Кристина Евсеева родилась 11 апреля 

1995 г. в селе Сухосолотино Ивнянского 

района Белгородской области. В Малых 

Маячках Прохоровского района проживает 

с 2012 года. Как только она появилась в 

селе, ни одного мероприятия не проходило 

без её участия. Танцы, песни – везде 

Кристина! С 2014 г. работает 

художественным руководителем в 

Маломаяченском СДК. 

За время работы проявила себя как 

энергичный, требовательный, знающий 

специалист. Дети с радостью ходят к 

Кристине на занятия, участники хора 

«Вдохновение» также охотно работают с 

ней, совместно подбирая номера для 

репертуара.   

Нелегко посчитать количество грамот, 

которые Кристина завоевала для клуба. 

Диплом за III место в районном фестивале 

молодёжного творчества: «Это наша с 

тобою земля, это наша с тобой биография!» (2014 г.); Диплом за участие в 

межрайонном фестивале-ярмарке «Приглашает Стригуновское Лукоморье» (2015 

г.); грамота за активное участие и личный вклад в сферe молодёжной политики на 

территории Прохоровского района (2015 г.) и многие другое. 

В марте 2016 г. Кристина подала заявку на участие в районном конкурсе 

«Мисс Прохоровка – 2016». По итогам конкурса она стала абсолютным  

победителем. 

– Честно сказать, я не ожидала такого высокого титула, – говорит героиня 

дня. – И когда меня вызвали для награждения, просто невозможно было передать 

те эмоции, которые я испытала!  

 

С. Полуляхов, директор МКУК «Маломаяченский СДК», 

Прохоровский район 

 

 

 

 

  



Новым звёздам - светить! 

 

Век двадцатый стал 

временем расцвета различных 

хоровых коллективов. Многие 

годы это был самый 

распространенный вид музы-

кальной самодеятельной ра-

боты. Но, к сожалению, 

позднее данная традиция 

оказалась утрачена.  

Сегодня на Белгородчине 

вновь создаются хоры. Кроме 

того, в Белгородской области успешно реализуется проект по организации и 

проведению Всероссийского хорового фестиваля, учредителем которого являются 

Министерство культуры Российской Федерации и Некоммерческое партнёрство 

«Всероссийское хоровое общество». 

5 марта 2016 года в г. Бирюч, в районном Дворце культуры «Юбилейный» 

проходил зональный этап Всероссийского хорового фестиваля, в котором 

принимали участие хоры из пяти районов (Красненского, Чернянского, 

Новоскольского, Красногвардейского, Алексеевского) и города Алексеевки. На 

суд жюри и зрителей своё выступление представили 14  творческих коллективов. 

Выступление каждого хора народной песни  состояло из 4 разнохарактерных 

произведений, одно из которых исполнялось a capella. Обязательным условием 

было исполнение песен своего региона.   

Красненский  район представлял хор «Услада», руководителем которого 

является Любовь Юдина. Коллектив образовался слиянием двух народных 

ансамблей «Надежда» (руководитель Ю. Мазалова) и «Сударушка» (руководитель 

Л. Юдина). 

Коллектив был награждён дипломом II степени. Таким образом, начало 

новой жизни хора народной песни «Услада» можно признать весьма успешным. 

 

 

Л. Шеншина, методист отдела культуры, Красненский район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мы дарим людям праздник 

 

19 марта во Дворце культуры «Никаноровский» состоялся уже 

традиционный IV смотр-конкурс  хоровых  коллективов  сельских территорий 

Губкинского городского округа «Мы дарим людям праздник», в рамках Года 

российского кинематографа.  

 
Развитие хорового исполнительства последнее время становится более 

масштабным и ежегодное проведение подобных конкурсов, как и многие другие 

начинания губкинцев, уже являются доброй традицией. 

 
Это настоящий праздник для самодеятельных артистов и зрителей, а также 

для всех жителей округа. Он позволяет продемонстрировать культурно-

творческий потенциал губкинцев, укрепить единое культурное пространство 

содружества учреждений и организаций нашей территории. 

В смотре-конкурсе приняли участие 19 хоровых коллективов, 

представляющих сельские территории Губкинского городского округа, 

показавших достаточно высокий уровень исполнительского мастерства.  



В конкурсных выступлениях, хоровые коллективы представляли два 

разнохарактерных произведения, одно из которых- acappella, включая:  

произведения советских и современных композиторов; обработка народной 

песни; песни из отечественных кинофильмов; произведения местных авторов. 

 

 

Победителями IV смотра – конкурса хоровых коллектив сельских 

территорий Губкинского городского округа  «Мы дарим людям праздник» стали: 

 Сергиевская сельская территория – Гран-При 

Хор народной песни «Родник» 

Глава – Цуканова Ирина Валентиновна 

Руководитель – Попова Ирина Сергеевна 



 Скороднянская  сельская территория – Лауреат I ст. 

Хоровой коллектив  «Станица» 

Глава – Седых Сергей Николаевич 

Руководитель – Васюта Константин Николаевич 

 Юрьевская сельская территория – Лауреат II ст. 

Хоровой коллектив «Славяне» 

Глава – Романенко Станислав Петрович 

Руководитель – Рожнова Татьяна Ивановна 

 Архангельская сельская территория – Лауреат II ст. 

Хоровой коллектив «Архангельское раздолье» 

 Глава – Степанова Ольга Дмитриевна  

Руководитель – Загубных Дмитрий Александрович 

 Теплоколодезянская сельская территория – Лауреат II ст. 

Хоровой коллектив «Тепляночка» 

Глава – Богатырёв Вячеслав Михайлович 

Руководитель – Найденко Юлия Васильевна 

 Мелавская сельская территория – Лауреат II ст. 

Хоровой коллектив «Русская душа» 

Глава – Гладких Людмила Ивановна 

Руководитель – Харитонова Нелли Владимировна 

 Сапрыкинская сельская территория – Лауреат II ст. 

Хор русской песни «Росы» 

Глава – Малахов Валерий Станиславович 

Руководитель – Захарова Людмила Николаевна  

 Боброводворская сельская территория – Лауреат III ст. 

Хоровой коллектив «Песенная житница» 

Глава – Беляев Сергей Николаевич 

Руководитель – Фурсов Илья Геннадьевич 

 Никаноровская сельская территория – Лауреат III ст. 

Хоровой коллектив «Селяночка» 

Глава – Алехина Раиса Владимировна 

Руководитель – Иванова Наталья Ивановна 

 Троицкая сельская территория – Лауреат III ст. 

Хоровой коллектив «Троицкие перезвоны» 

Глава – Замараев Анатолий Михайлович 

Руководитель – Фоменко Татьяна Николаевна 

 Коньшинская сельская территория – Дипломант 

Хоровой коллектив «Радуга» 

Глава – Кононова Светлана Леонидовна 

Руководитель – Дик Виктор Иванович 

 Истобнянская  сельская территория – Дипломант 

Хоровой коллектив «Россияночка» 

Глава  – Филатова Елена Николаевна 

Руководители – Крылова Зоя Мироновна 



Данильченко Ирина Борисовна 

 Толстянская  сельская территория – Дипломант 

Хоровой коллектив  «Дубрава» 

Глава – Шеин Юрий Иванович 

Руководитель – Мигунова Наталья Алексеевна 

 

С. Виноградова, зав. отделом по художественной 

самодеятельности МБУК «ТОМЦНТ»,  

Губкинский городской округ 

 

 

Интурмаркет– 2016 

 

Московский «Интурмаркет» 

– главная туристская выставка 

страны, которая официально 

поддержана Министерством 

культуры Российской Федерации, 

Федеральным агентством по 

туризму, а также другими 

федеральными службами и 

профессиональными организа-

циями, способствующими раз-

витию туристической индустрии 

в России. В этом году выставка 

состоялась 19-22 марта, Белгородская область была представлена историческими 

местами и мероприятиями фестивального календаря  нашего региона: 

«Прохоровское поле», фестиваль мела «Белмелфест», народное гуляние на 

Красную Горку «Фомина яишня» и «Узорный хоровод». 

Представлять «Фомину яишню» 

на международном уровне довелось 

творческому коллективу ДК «Оскол» 

при поддержке начальника управления 

культуры администрации ново-

оскольского района Анатолия 

Семёновича Шевченко.  

Международный выставочный 

центр «Крокус Экспо», где проходила 

выставка, – одна из самых крупных и 

современных выставочных площадок 

мира. Высокий статус комплекса подтвержден большим числом иностранных 

партнеров, которые выбрали «Крокус Экспо» в качестве площадки для своих 

проектов. Но и на такой выдающейся территории новооскольская делегация ярко 



выделялась подлинными этнографическими костюмами и звонкими народными 

песнями.  

В рамках деловой программы 

выставки на концертной площадке 

новооскольцы представляли театра-

лизованную программу «Фомина 

яишня». Вместе с иностранными 

коллегами из Индии, Пакистана, 

Китая, Греции, Испании, Болгарии 

удалось завести в свой Белгородский 

карагод Олега Петровича Сафонова – 

руководителя Федерального агентства 

по туризму, Золтана Шомоги – 

исполнительного директора Все-

мирной туристской организации, 

Сергея Павловича Шпилько – первого 

заместителя руководителя Депар-

тамента национальной политики, 

межрегиональных связей и туризма 

города Москвы, губернатора  Алтайского края Александра Богдановича Карлина.   

«Фомина яишня» – праздник, у которого с каждым годом увеличивается 

география гостей. В этом году 7 мая организаторы праздника ждут приезда 

экспертов национальной премии в области событийного туризма 

«Russianeventavords» Генадия Шаталова и Олега Алексеева. Председатель 

оргкомитета премии Игорь Каверзин дал высокую оценку мероприятию, 

полюбившемуся новооскольцам и гостям города. 

Участники ХI международной выставки «Интурмаркет- 2016» увезли из 

столицы сертификаты международного образца, новые идеи, приятные 

знакомства и огромное количество положительных эмоций. 

 

Л. Новикова, руководитель ансамбля казачьей песни «Поле» ДК 

«Оскол», г. Новый Оскол 

 

 
 

 


