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Виртуальная 
прогулка по Санкт-

Петербургу 
Слайд-обзор по 

Санкт-Петербургу «Лю-
блю тебя, Петра творе-
нье…» устроил Санков-
ский СК. Дети совершили 
увлекательную виртуаль-
ную прогулку по дворцам 
и паркам Санкт-Петер-
бурга. Узнали, какие 
события русской истории 
отражены в памятниках 
архитектуры и садо-
во-паркового искусства, 
кто жил в прекрасных 
дворцах и другое.

«Знай свои права» 
Мероприятие с таким 

названием, приурочен-
ное ко Дню Конституции, 
провели специалисты 
КДЦ. Были даны опреде-
ления основным поняти-
ям: «Федерация», «Пре-
зидент», «Парламент», 
«Правительство РФ» и 
др. Также ребята узнали, 
какие права и свободы 
человека и гражданина 
гарантированы Консти-
туцией, и о том, какие 
существуют обязанности. 

Познакомились 
с понятием 

«толерантность» 
Для школьников 

Головчинской СОШ с 
УИОП сотрудники ЦКР с. 
Головчино провели урок 
толерантности «Равные 
среди равных». Ребята не 
только познакомились 
с понятием «толерант-
ность», узнали проис-
хождение термина, какие 
черты характера прису-
щи толерантной лично-
сти, но и выбрали слова, 
определяющие качество 
толерантности. 

Почтили память 
неизвестных 

солдат 
Творческий коллектив 

Мокроорловского Дома 
культуры совместно с 
представителями тер-
риториальной админи-
страции и волонтёрами 
культуры провели акцию 
памяти «Вечная память 
героям». Её участники 
возложили венок у Брат-
ской могилы и почтили 
память всех неизвестных 
солдат, защищавших 
Отечество, ценой сво-
ей жизни отстоявших 
Родину.

Соб. инфо.

ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ
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Поздравление 
начальника 
управления

Уважаемые коллеги!
Примите самые доб-

рые и искренние поз-
дравления с Новым 
годом и Рождеством!

Пусть эти праздни-
ки светлых надежд 
и радостных ожида-
ний подарят особое 
настроение и уверен-
ность в том, что всё за-
думанное обязательно 
сбудется!

Оценивая нашу ра-
боту в уходящем году, 
мы отмечаем, что 2021 
год тоже был очень не 
простым для нас. Но 
все мы справились! 
Грайворонская культу-
ра жила напряжённой, 
активной и интересной 
творческой жизнью. 
Благодарю всех ра-
ботников культуры за 
профессионализм, от-
ветственность в работе 
и выполнение всех на-
меченных планов.

Желаю вам крепко-
го здоровья, огромно-
го личного счастья, 
благополучия, неис-
сякаемой энергии, ре-
ализации всех ваших 
намерений! Пусть 
в новом году вам не-
изменно сопутствуют 
творческое вдохнове-
ние и конструктивная 
инициатива.

Желаю, чтобы вы 
всегда были окруже-
ны теплом и любо-
вью своих близких, 
уважением коллег и 
друзей, а отличное 
настроение и душев-
ный подъём всегда 
сопровождали вашу 
жизнь! Любви, добра 
и благополучия!

Дина Трунова, 
начальник управ-
ления культуры и 

молодёжной поли-
тики администра-

ции округа

 КОЛЛЕГИ

Н ачина ла Мари-
на Александров-
на Кузнецова как 

скрипачка. Вернее обуча-
лась этому делу в музы-
кальной школе. И, вполне 
возможно, что со временем 
из неё мог бы получиться 
новый Ойстрах или Коган. 
Но не сложилось.

Окончив музыкальную 
школу, она осталась без 
дела. Томимая этим, ска-
зала матери:

– Мама, я хочу чем-ни-
будь заниматься.

– У нас на заводе висит 
объявление: набирают в 
группу танцев, рядом с до-
мом, – ответила ей мать, 

– попробуй там позани-
маться.

Руководил этой группой 
настоящий мастер своего 
дела – Юрий Леонидович 
Поляков. Уже буквально 

через месяц напряжённых 
занятий группа, которая 
стала называться «Теле-
фон», получила немалую 
известность, стала рабо-
тать в харьковском цирке, 
а через три – получать за 
свой труд соответствующую 
оплату. Для  десятикласс-

ницы это было очень не 
плохо.

Понятно, что здесь 
Кузнецова получила 
основу танцевального 
мастерства. А настоя-
щую закалку она про-
шла у нашей прима-

донны.
Как-то гастроль-

ная карусель забро-
сила «Телефон» в 
Дагомыс. Здесь его 
выступление уви-
дела Пугачёва и 
пригласила кол-
лектив к себе. Хоть 
с ней уже и работал 

небезызвестный «Рецитал» 
с участием Кристины Ор-
бакайте. Но, наверное, два 
ансамбля, как и две головы, 
лучше, чем один.

Короче, уже через пару 

месяцев «Телефон» вместе 
с «Рециталом» стал разъ-
езжать в поездах дружбы 
Аллы Борисовны. А осенью 
принял участие в подго-
товке и выступил в первых 
Рождественских встречах 
певицы.

Всего «Телефон» прора-

ботал у Пугачёвой полто-
ра года. Марина Алексан-
дровна вспоминает работу 
с ней как «интересную, но 
очень сложную». Расска-
зывает, что на репетициях 
Пугачёва вела себя как ис-
тинный цербер – жёсткая, 
крикливая, могли и сту-
лья лететь. Её слово было 
непререкаемым. Если она 
сказала: «будет так», то это 
будет именно так и не ина-
че. И требовала железной 
дисциплины не только от 
артистов, но и от техниче-
ского персонала.

А в обычном общении 
она была совсем другим 
человеком – очень милым, 
умиротворённым, добро-
желательным. Любила и 
умела рассказывать анек-
доты, которых знала мно-
жество.

После Пугачёвой группа 
уехала в Италию, куда она 
поехать не смогла по при-
чине рождения ребёнка. И 
без дела опять заскучала. 
Попыталась найти себя в 
другом коллективе. Но он 
оказался гораздо слабее и 
удовлетворить её не смог. 
Это привело её к мысли со-
здать собственный коллек-
тив. Как раз в это время она 
повстречала своего коллегу 
по «Телефону». Вместе они 
и создали  2 стр.

Марина Кузнецова:
У меня правило: либо сде-
лать как положено, либо 

не делать никак

 ДЕЛА НАШИ

В 2021 году культур-
но-досуговые учреж-
дения округа в своей 
работе руководство-
вались положениями 
национального проекта 
«Культура» и програм-
мой мероприятий, по-
свящённых Году науки и 
технологий. 

Удалось сохранить на 
уровне 2020 года количе-
ство клубных формирова-
ний, которое составило 365. 

По-прежнему присталь-
ное внимание уделялось 
курсовой переподготовке 
кадров. В рамках проекта 
«Творческие люди» кур-
совую переподготовку в 
дистанционном режиме и 
центрах непрерывного об-
разования и повышения 
квалификации творческих 
и управленческих кадров 
при МГИК, КГИК и ЧГИК 
прошли 18 работников 

сферы, на 8 больше, чем 
в 2020 году.  В региональ-
ном Центре дополнитель-
ного профессионального 
образования БГИИК в он-
лайн-формате обучились 57 
специалистов.

В соответствии с прика-
зом управления культуры 
области «О денежном по-
ощрении лучших муни-
ципальных учреждений, 
находящихся на террито-
риях сельских поселений, 
и их работников за 2021 
год» было подано 2 заявки: 
лучшие учреждения куль-
туры - Ивано-Лисичанский 
СМДК,  лучшие работни-
ки сельских учреждений 
культуры - Касилова Алла 
Николаевна, руководитель 
любительского объедине-
ния Почаевского СМДК.  

В 2021 году КДУ округа 
приняли участие в 15 проек-
тах, из них два бережливых. 
Победы в конкурсах на пре-
доставление грантов в раз-

личные фонды одержали 
семь проектов. В общей слож-
ности отрасль пополнилась 
на более чем 6,5 млн. руб. 

Приняли участие в об-
ластном конкурсе творче-
ских проектов на соискание 
гранта среди коллективов 
самодеятельного народно-
го творчества, имеющих 
звание «Народный (образ-
цовый) самодеятельный 
коллектив» культурно-до-

суговых учреждений му-
ниципальных районов и 
городских округов Белго-
родской области, направ-
ленного на сохранение не-
материального культурного 
наследия Белгородчины, в 
форме субсидии из област-
ного бюджета с проектом 
«Этновечера «ДискоFOLK: 
скакуны на лавках» - воз-
рождение интереса к фоль-
клору  2 стр.

Этим можно гордиться

«Вильковая краюшка с изюминкой» 
в массовом производстве



Тараник Алексей Иванович, организационно-ме-
тодический центр МБУК «КДЦ»  

 Прежде всего, жду, что отпадёт, наконец, 
необходимость носить маски. Чтоб нор-

мальная была погода. А то в этом году 
летняя жара просто вымотала вконец. 
Ещё очень желательно было бы при-
бавление зарплаты. И чтоб инфляция 

была не столь галопирующая. Многое 
уже просто не укупишь. Причём, самое 

насущное, включая различные овощи.

Сеина Валентина Анатольевна, Косиловский СДК 
Жду всего хорошего в новом году. Мира 

во всём мире. И, прежде всего, конечно, 
нам, россиянам. И чтоб  эта напряжён-
ность спала и перестала тревожить нас. 
Хотелось бы крепкого здоровья себе, 
родным и близким. Новых достижений 
в работе, творческих успехов, побед в 
различных конкурсах. Чтобы коронавирус 
побыстрее закончился, и все жили, не болели. Это, вооб-
ще, следовало бы поставить на первое место. Замучил 
ведь уже.

Гордеева Екатерина Ивановна, Почаевский СМДК
Да того же, чего все, наверное, ждут. 
Чтобы нас покинул COVID-19, и чтобы 

нам было легко и свободно работать, 
общаться с людьми,  с друзьями, пере-
делать то, чего очень много накопилось, 
но из-за пандемии не удаётся сделать. 

И, конечно, очень хотелось бы здоровья 
себе, всем родным и близким, и вообще 

всем, всем людям. Больно смотреть, когда кто-либо болеет, 
особенно неизлечимой болезнью.

Захарова Татьяна Анатольевна, Доброивановский 
СК 

Даже не знаю, чего жду. Наверное, 
улучшения эпидемиологической ситу-
ации, прежде всего. Благополучия в 
семье и у детей, чтоб были все здоровы 
и  счастливы. Чтоб родители оставались 
живы и радовались, что они живут на 
белом свете. В профессиональном плане – 
жду нового оборудования, которое мне обещано. И чтоб 
немножко поспокойнее работалось.  

Красникова Ирина Владимировна, Дунайский 
СМДК 

Благополучия для всех жителей мира, 
здоровья, счастья, чтобы никогда не 

было войны, чтобы все болезни обхо-
дили нас стороной, чтобы детки росли 
здоровые и счастливые, молодёжь что-
бы оставалась в сёлах. В личном плане 

– чтобы все были здоровы и счастливы. 
Хотелось бы также стабильности и процве-

тания нашему Дому культуры.

Филонов Алексей Александрович, Мокроорлов-
ский СМДК
Прежде всего, жду окончания этой пан-
демии. Потому что она уже замучила 
всех. Вот мы готовимся, готовимся, 
поём, поём, а показать себя не можем. 
Из-за этого все мы соскучились по кон-
цертам, по выступлениям. Вообще, жду 
чего-то нового, светлого, чистого. 

Круговцова Ирина Николаевна, МБУК «КДЦ» 
Грайворонского городского округа

Жду стабильной зарплаты, с большим 
нетерпением жду пополнения семьи, а 

именно – рождения внучки, которая по-
явится на свет  в мае. Хотелось бы уже 
новое здание Дома культуры, чтобы у 
нас было места побольше, и детям было 

где заниматься репетициями и другими 
делами. А свою работу я люблю и не жду 

каких-либо изменений в этом плане. 
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Анекдотслышали?

Так просто быть добрым — нужно только пред-
ставить себя на месте другого человека прежде, 
чем начать его судить

Марлен Дитрих

МУДРЫЕ МЫСЛИ

Купил имитированную 
красную икру, сыроподоб-
ный продукт, пальмово-
подобный шоколад, шам-
панскоподобный напиток, 
оберег от НАТО.

К встрече Нового года 
готов!

***
Одна девушка загадала на 

Новый год «Жить полной 
жизнью» и поправилась на 
15 кг.

***
На центральной площа-

ди Ухрюпинска ярко горит, 
сверкает огнями новогод-
няя ёлка.

В её тушении задейство-
ваны 15 пожарных и 5 еди-
ниц специальной техники.

***
Сосед только сегодня вер-

нулся домой после празд-
нования Нового года, ска-
зал жене, что его напугали 
петарды.

***
– Скоро Новый год! Пора 

изменить жизнь к лучшему.
– Маску в кармане на све-

жую заменить собрался?
***

Если вы все помните, 
что происходило на Новый 
год, скорее всего вы были 
приглашены на праздник в 
качестве водителя для раз-
воза гостей.

***
Одна подруга спрашивает 

другую:
– Маша, помнишь, как 

мы с парнями встречали 
Новый год?

– Света, пытаюсь вспом-
нить, ведь мне рожать в 
сентябре!

Александр Николаевич Прокопенко 

Марина александровна кузнецова 

ТаТьяна николаевна дежкина

наТалья егоровна вакуленко 

алексей александрович Филонов 

василий роМанович  агарков 

Марина Михайловна гуринова 

дарья геннадьевна красникова

06.01

09.01

09.01

01.01

09.01

09.01

15.01

29.01

Юрий николаевич вернигора 21.01

 ОПРОС

Что вы ждёте 
от нового 2022 года?

Всю себя отдаёт 
детям

1 стр.  группу «Кортеж». 
Людей для проб приглаша-
ли буквально с улицы. Но 
группа получилась. Через 
харьковское объединение 
музыкальных ансамблей 
оформили все необходимые 
документы, вплоть до за-
гранпаспортов и уехали на 
гастроли за границу. Сна-
чала была Болгария, потом 
– Югославия, Греция. 

В этой группе она впервые 
попробовала себя в роли хо-
реографа. Работа эта дава-
лась ей очень сложно. При-
ходилось вспоминать своих 
прошлых руководителей 
– как они ставят, как пре-
подносят материал, какие 
требования предъявляют, 
читать соответствующую 
литературу, присматривать-
ся к выступлениям других 
танцевальных коллективов. 
В конце концов, у неё стало 
получаться. Выступления 
группы пользовались нема-
лым успехом. В результате 
чего она была достаточно 
хорошо востребована, со 
всеми вытекающими отсюда 
последствиями. 

Хотя тогда Кузнецова 
хореографом себя ещё не 
считала, а только испол-
нителем. 

Всё было бы хорошо, если 
бы не оставленный на ро-
дине ребёнок. Всё сердце у 
неё истосковалось по нему. 
Настал тот день, когда уже 
совсем стало невмоготу. И 
она вернулась домой.

Вскоре и группа тоже 
вернулась и стала звать её 
назад. Но она подустала от 
такой работы и отказалась. 
Хотя даже не представляла, 
чем сможет зарабатывать 
себе на жизнь в Козинке. 

Но ей даже не пришлось 
искать работу. Работа сама 
нашла её.

На выпускном вечере 
своего сына, окончившего 
начальную школу, она за-
скучала. Чтобы хоть немно-
го развлечься, поставила в 
кузов машины колонку и 
стала танцевать. Только для 
себя, не для публики. Да, 
публика в основной своей 
массе, наверное, и не заме-
тила её танец. Но не тог-
дашний директор школы 
Виктор Иванович Бирюков. 
Более того, он тут же при-
гласил Кузнецову к себе в 
школу  хореографом.

Всерьёз это предложе-
ние она не восприняла, 
посчитав его причиной не 
столько своё танцеваль-

ное мастерство, сколько 
застольное настроение. А 
самое главное, она не имела 
никакого представления о 
том, как работать с детьми. 
И поэтому просто кивнула 
головой. Рассчитывая на то, 
что к осени Виктор Ивано-
вич о ней забудет.

Но он не забыл,  осенью 
стал её разыскивать. До 
ноября ей удавалось скры-
ваться от него, а в ноябре 
он подстерёг Марину Алек-
сандровну на пороге шко-
лы, куда она зашла забрать 
брата, и строгим голосом 
сказал ей: «Завтра чтобы 
ты была на работе».

Тут уж деваться Куз-
нецовой было некуда, и 
двадцатиоднолетняя дев-
чонка, полная страха и со-
мнений, пришла в школу, 
успокаивая себя тем, что 
через месяц откажется от 
работы как не справивша-
яся с ней. 

Виктор Доманов
Окон. в след. ном.

1 стр.  у подростков и мо-
лодёжи   на основе синтеза 
самобытного  и современ-
ных направлений  творче-
ства».

МБУК «КДЦ» Грайво-
ронского городского округа 
выиграл в конкурсном от-
боре субъектов Российской 
Федерации на предоставле-
ние иных межбюджетных 
трансфертов из федераль-
ного бюджета бюджетам 
субъектов Российской Фе-
дерации на создание вир-
туальных концертных залов 
в городах Российской Фе-
дерации в 2021 и 2022.  В 
рамках проекта создан вир-
туальный концертный зал, 
на оборудование которого 
израсходован 1 миллион 
24 тысячи рублей. Имеет-
ся возможность прямых 
трансляций из концертных 
залов Московской государ-
ственной академической 
филармонии.   В 2021 году 
обслужено 1570 посетите-
лей, организовано 33 про-
смотра.

Народный самодеятель-
ный коллектив театра 
кукол «Буратино» Поча-
евского сельского модель-
ного дома культуры принял 
участие в международном 

фестивале театров кукол 
«Белгородская Забава».

Проведено 16 фестивалей 
и 37 конкурсов. Среди них 
V Международный фести-
валь локальной хороводной 
культуры «Кривые танки с 
мымрочками» с масштаб-
ными фестивальными 
мероприятиями: рекон-
струкцией кривых танков, 
конкурсами «ГрайБлюдо» 
и «Сумочка Мымрочка», и 
состязанием «Драчки-зади-
рачки из Казачки».

В VIII открытом фести-
вале-конкурсе  любитель-
ских театров «Театральная 
весна в имении Хорватов» 
приняло участие рекорд-
ное число театров – 23. В 
финал вышло  11 театраль-
ных коллективов, шесть из 
которых имеют звание «На-
родный (образцовый) само-
деятельный коллектив».  
Гран-при и денежная пре-
мия единодушно присуж-
дены «Зеркалу» из ЯЦКР 
«Звёздный» из Строителя. 
Театр «Винтаж» ЦКР села 
Головчино занял второе 
место, Виктор Митяков по-
бедил в номинации «Луч-
шая мужская роль». В 2021 
году фестивалю присвоен 
статус областного.

Этим можно гордиться


