
 ДЕЛА НАШИ

Этот фольклорный ан-
самбль был создан, страш-
но сказать, в феврале 1982 
года. Уже тогда всем, кто 
понимает, в том числе и 
нынешней зав. библио-
текой села Гнездиловой 
Надежде Ивановне, было 
видно, что «люди уходят, 
и уходят наши песни, ухо-
дят традиции». Поэтому и 
попросила она своего отца, 
тогдашнего зав. местным 
клубом Малахова Ивана 
Семёновича создать фоль-
клорный ансамбль, чтоб 
как-то предотвратить 
этот процесс.

Нашлось тогда 
для него целых 
пятнадцать чело-
век, четверо из 
которых – муж-
чины, играющие 
на различных 
инструментах : 
барабане, бубне, 
на гармошке, ба-
яне и балалайке. 
На последних трёх 
играл Иван Семёнович. 
Песни «Казачанка» пела 
те же, что пели их бабки с 
дедами и прабабки с пра-
дедами. Многие из кото-
рых, впрочем, характерны 
и для других москалячьих 
сёл нашего края, объясняет 
Надежна Ивановна. Хоть и 
с некоторыми изменения-
ми, местными, так сказать 
особенностями. Вплоть до 
изменения слов и тональ-
ности.

Ядром ансамбля, его 
неформальным лидером 
тогда была Михайлова 
Татьяна Матвеевна. Она 
знала много песен, учила 
их петь, расставляла голо-
са и вообще делала очень 
многое для развития и 
становления ансамбля.

Очень скоро ансамбль 
приобрёл широкую из-

вестность и много 
выступал.  В том 

числе и в Харько-
ве, в институте 
искусств, на ра-
дио в Москве, на 
международном 
фольк лорном 
фестива ле в 
Дубне.

Сейчас от того 
состава осталось 

только четыре че-
ловека – Хорошилова 

Александра Григорьев-
на, Сеина Вера Ивановна, 
Агаркова Галина Петров-
на, ну и сама Гнездилова. 
А всего в коллективе сей-
час десять человек, одна 
из которых в декрете. И ни 
одного мужчины. Инстру-
ментов в ансамбле тоже не 
осталось ни одного. И без 
того, и без другого ансам-
блю очень тяжело. Но если 
с инструментами вопрос 
решить можно, то мужчин 

для ансамбля нет в прин-
ципе.

Первым голосом сейчас 
поёт Хорошилова. Крас-
никовой Марии Власовне 
хорошо удаётся тради-
ционный напев. Особый 
шаг в подтанцовке тоже 
только им подвластен. 
Остальные пробуют, но 
нет, не получается, пото-
му что очень непростое 
это дело.

Костюмы у всех старин-
ные. Так, у самой Надеж-
ды Ивановны костюм ба-
бушки свекрови. Он уже 
изрядно поистрепался, 
нижние ленты заменены. 
Но вот служит ещё. Тем не 
менее в ансамбле думают 
сделать имитацию своих 
костюмов. Султанбеков Гу-
сейн Абдулазизович готов 
оплатить новые костюмы. 
Но у ансамбля руки до это-
го пока не доходят.

Вообще  2 стр.
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КУЛЬТУРНЫЕ

День мастера 
В день памяти брать-

ев-чудотворцев, покро-
вителей-ремесленников 
Космы и Дамиана, в 
Смородинском СДК 
прошел День мастера. В 
фойе была организована 
выставка работ мастеро-
вых людей села Сморо-
дино: вышивка, вязание, 
куклоделие и т. д. Также 
прошли мастер-классы 
по джутовой филиграни 
и вязанию крючком.

Вечер о пользе 
смеха

В ЦКР с. Головчино 
прошёл литературный 
вечер «Весёлый человек 
всегда прав» в рамках 
литературно-поэтическо-
го клуба «Откровение». 
Участникам вечера рас-
сказали о пользе смеха 
для здоровья, а также о 
современных авторах, 
чьё творчество напол-
нено отличным юмо-
ром. После этого члены 
клуба стали участниками 
литературной виктори-
ны, конкурсов: «Оживи 
картину», «Шуточные 
вопросы», «Закончи фра-
зу», разнообразных игр. 
Завершился вечер песней 
из кинофильма «Русское 
поле» «Ах мамочка, на 
саночках», исполненной 
Мариной Исаевой.

Наркотикам – нет! 
В КДЦ прошел инфор-

мационный час «Скажи 
наркотикам нет!». Речь 
на нём шла о видах нар-
котиков, последствиях 
употребления, методах 
завлечения в употре-
бление наркотических 
веществ, взаимосвязи 
наркомании и преступ-
ности. Из всего этого 
был сделан вывод, что 
наркомания - смертельно 
опасная болезнь и про-
блема, которая решается 
очень трудно и не имеет 
на сегодняшний день 
достаточно эффективных 
методов лечения.

«Предметы 
старины далёкой» 

Интерактивная 
программа с таким 
названием прошла в 
Безыменском СМДК для 
учащихся Безыменской 
СОШ в рамках прове-
дения областного Дня 
мастера. Ребята отвечали 
на вопросы, кто такие 
мастера, приводили при-
меры старинных ремёсел, 
после чего поучаство-
вали в мастер-классах 
по росписи дымковской 
игрушки и вязанию.

Соб. инфо

ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ
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      МИНКУЛЬТ

Выступила 
с публичной 
лекцией
Cтатс-секретарь – за-
меститель Министра 
культуры Российской 
Федерации Алла Ма-
нилова выступила на 
открытии просветитель-
ского марафона «Искус-
ство ПоЗнания», органи-
зованного российским 
обществом «Знание». 

По просьбе собравшей-
ся молодёжной аудитории 
она представила наиболее 
крупные мероприятия, за-
планированные в 2022 году 
в связи с празднованием 
350-летия со дня рождения 
императора Петра I.

Она отметила, что во 
всех 85 регионах страны в 
2022 году пройдут торже-
ства, состоятся крупные 
научные конференции и 
международные проекты, 
связанные с Петром I. Глав-
ный военно-морской парад 
в Санкт-Петербурге будет 
посвящён первому россий-
скому императору. Помимо 
этого, в Санкт-Петербурге 
пройдет юбилейный Меж-
дународный Петровский 
конгресс, на котором со-
берутся лидеры ведущих 
культурных институций 
Европы.

В Петергофе пройдет кра-
сочное мультимедийное 
шоу, посвящённое Петру. 
Кроме того, при поддержке 
Минкультуры России Пер-
вый канал и ВГТРК готовят 
масштабные документаль-
но-художественные проек-
ты, а в июне на Дворцовой 
площади состоится общедо-
ступная премьера фильма о 
Петре I «Делай иначе». 

Сайт Минкультуры

Виртуальная реальность нам в помощь
 ДЕЛА НАШИ

Мы долго шли к тому, 
чтобы открыть в город-
ском кинотеатре вир-
туальный концертный 
зал. Не первый год пи-
сали проект, а он совсем 
не прост, что и понятно, 
когда дело идёт о дорого-
стоящем оборудовании. 
И вот, наконец, проект, 
подготовленный органи-
зационно-методическим 
и культурно-досуговым 
центрами, в Минкультуры 
сочли достойным милли-
она двухсот сорока тысяч 
рублей.

Дорогостоящий лазер-
ный проектор оправдал 
все ожидания, акустиче-
ская система тоже – их 
технические характери-
стики, по мнению Алек-
сея Тараника, который 
«крутил» первый кон-

церт, способствуют не 
только высокому каче-
ству видео и звука, но и 
простоте в эксплуатации.  
Словом, иди и смотри лю-
бой концерт из зала Мо-
сковской государственной 
филармонии или ещё 
откуда!  Даже мировую 
премьеру – никаких от-
личий между городом и 
деревней.  

По большому счёту 
ВКЗ – резерв для при-
влечения новых зри-
телей и расширения 
услуг, которые мы пре-
доставляем населению. 
И, если раньше требова-
ния областных структур 
транслировать концер-
ты в сёлах, например, в 
Дунайке, где большие 
проблемы с интернетом, 

выполнялись формаль-
но, и шли они в записи, 
то теперь мы можем их 
смотреть в реальном вре-
мени. 

Ещё на первом концер-
те, а это был знаменитый 
национальный академи-
ческий оркестр народных 
инструментов России 
имени Николая Осипова, 
играющий практически 
всё – от обработок народ-
ных песен – до рок-н-рол-
ла и танца балалаечни-
ков, всем стало понятно, 
что ВКЗ работает на нас, 
на улучшение качества 
культурной жизни. Тако-
го грайворонцы явно не 
видели! 

Я как очевидец могу 
подтвердить: полное впе-
чатление, что концерт 
проходил вживую.

Директор культурно-до-
сугового центра Людми-

ла Плохих считает, что 
нужно сразу же брать 
быка за рога. Тем более, 
что и в сетях уже обрати-
лись к Дине Ивановне с 
просьбой дать ссылку на 
афиши. Они уже в сетях, 
пока планируются транс-
ляции для разновозраст-
ных школьников. Далее 
дело за взрослыми мело-
манами.  

Елена Доманова
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Задор и темперамент оста-
лись прежними
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Елена Георгиевна Горбачёва

ЕвгЕний валЕрьЕвич Паршин

Юрий николаЕвич каПлий

ольга николаЕвна Мороз

Юлия ДМитриЕвна Фарига

 виктор николаЕвич ДоМанов

алЕксанДра Михайловна шаПовалова
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16.12

анна ивановна МаковЕЕва19.12

наталия казбЕковна свЕтличная25.12

татьяна анатольЕвна захарова26.12

ирина николаЕвна круговцова27.12
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ЛУЧШЕЕ ФОТО МЕСЯЦА
ЦКР с. Головчино               

«Вильковая краюшка с изюминкой» 
в надёжных руках

Анекдотслышали?

Большинство людей упускают появившуюся 
возможность, потому что она бывает одета в 
комбинезон и с виду напоминает работу.

Томас Эдисон 

МУДРЫЕ МЫСЛИ

– Сынок, а ты не видел, 
где эта штука, чтобы кар-
тошку чистить?

– Пап, она же бросила 
тебя три дня назад.

***
У моей жены была лож-

ная беременность. Теперь 
по всему дому бегают лож-
ные дети.

***
– Мне нужен надёжный 

мужчина, который в старо-
сти мог бы мне подать ста-
кан вина.

– Может воды?
– Вот видишь, почему 

нам не по пути?
***

– Доктор, вы кто ?
– Я — патологоанатом.
– Господи, неужели все 

так плохо?
***

Секретарь ЦК КПРФ по 
информационной работе 
Александр Ющенко заявил, 
что «КПРФ рассматривает 
уголовное дело о незакон-
ной охоте против депутата 
Госдумы Валерия Рашкина 
как наезд на партию». Как 
жаль, что у саратовских ло-
сей нет своей партии, они 
бы объяснили Ющенко, на 
кого на самом деле был на-
езд.

***
– Говорят, невакцини-

рованных больше не будут 
пускать на выборы?

– Так они и сами не ходят.
***

Мэрия Москвы санк-
ционировала проведение 
митинга антипрививоч-
ников. Он состоится в 
субботу, начало в 12:00. 
Допуск на митинг только 
по QR-коду.

1 стр.  надо сказать, что 
у Султанбекова очень тё-
плое, даже трепетное от-
ношение к «Казачанке». 
Он опекает самобытный 
коллектив как отец род-
ной. Так, в этом году, как 
и в прошлом, всем участ-
никам подарил по четыре 
центнера зерна. Недавно 
подарил автономную ко-
лонку, привозил операто-
ра для съёмок их песен. За 

что все ему очень благо-
дарны. 

 Сейчас в репертуаре 
ансамбля до ста песен. 
Он выступает на всех 
праздниках, проводит 
Масленицу, День села. 
Ещё принимает различ-
ных визитёров, охочих 
до фольклора. Уже при-
езжали из Российской 
академии музыки имени 
Гнесиных, московской 

консерватории, воронеж-
ского института искусств. 
При это воронежцы были 
уже несколько раз, толь-
ко в этом году – два раза. 
Недавно звонили в ОМЦ и 
в очередной раз благода-
рили «Казачанку». Мали-
кова Ксения из Гнесинки 
защищалась в том числе 
и на их песнях. Причём 
до сих пор поддерживает 
с ансамблем отношения, 
дружила с внучкой Гнез-
диловой Олесей, когда та 
училась в Гнесинке. Сей-
час, надо отметить, Матю-
хина Олеся Николаевна 
работает администрато-
ром национального моло-
дёжного симфонического 
оркестра Московской фи-
лармонии.

А главное, конечно, то, 
что песни наших предков 
продолжают звучать.

Виктор Доманов

«Казачанка»

Первый состав «Казачанки»

Выступление под камеру
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 ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Всё нам очень 
понравилось
Главный специалист 
ОМЦ Дарья Краснико-
ва и директор ЦКР с. 
Головчино Ольга Мороз 
только что вернулись из 
поездки в Тулу и Одо-
евский район в рамках 
Школы «Клубного работ-
ника». Виктор Доманов 
расспросил о ней Дарью 
Красникову.

— Где именно вы там 
побывали, Дарья Ген-
надьевна?

– В Туле – в Государ-
ственном учреждении 
культуры Тульской обла-
сти «Объединение цен-
тров развития культуры», 
в Одоевском районе – в 
музее Княжества, в музее 
Филимоновской игрушки 
и здании арт-пространства 
«4338 год», которое будет 
открываться в следующем 
году, а сейчас ещё пустует. 

– И что вы там взяли 
для себя?

– Прежде всего, мы посе-
тили объединение центров 
развития культур, которое 
в том числе включает в себя 
и ремесленный двор «До-
бродей», в свою очередь 
вместивший в себя кустар-
ный антимузей, кузнечью 
слободу, плотницкую сло-
боду, текстильную слобо-
ду, музей «Тульский резной 
наличник», резиденцию 
Левши. Нам рассказали о 
работе этого объединения, 
провели различные ма-
стер-классы, в том числе и 
по изготовлению игрушек 
из дерева и по ковке метал-
ла. В заключение мы посмо-
трели церемонию зажже-
ния керосиновых фонарей. 
На аллее у них расположено 
пять фонарей, два из кото-
рых подлинные. Это было 
очень впечатляющее зре-
лище. 

Тульский Кремль мы, 
конечно же, тоже посети-
ли, где побывали в музеях 

военной истории и архео-
логии.

Всё было очень интерес-
но, но не могу сказать, что 
это может в полной мере 
пригодиться мне в работе, 
потому что их специфика 
кардинально отличается от 
нашей. Столько брендов мы 
даже представить себе не 
можем.

В городе Одоеве мы посе-
тили музеи Филимоновской 
игрушки и Одоевского кня-
жества и здание будущего 
арт-пространства «4338 
год», как уже было сказано. 
А также сельский культур-
но-образовательный центр 
имени В.А. Жуковского в 
селе Мещенское. Работает 
он в основном с туристами, 
занимается изготовлени-
ем сувениров и проводит 
мастер-классы. То есть его 
работа кардинально отли-
чается от нашей. Это тоже 
ни коим образом не может 
служить для нас примером. 

– Ну, в целом вы удов-
летворены своей поезд-
кой?

– Да, всё нам очень по-
нравилось. Особенно люди, 
очень увлечённые своей 
работой. Экскурсоводы их 
просто волшебные. Они так 
увлекательно всё рассказы-
вают, что не оторвёшься.

– Ну, и славно!

Будущее арт-пространство 
«4338 год»

Ремесленный двор


