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НОВОСТИ
КУЛЬТУРНЫЕ

Побывали 
в «Витаминии» 

Санковский СК устро-
ил детям «Путешествие 
в страну «Витаминию». 
Они познакомились с 
набором витаминов, не-
обходимых для организ-
ма человека, отгадывали 
загадки, участвовали 
в викторине и играх 
«Вершки-корешки», 
«Угадай, что в мешочке 
с грядки нам несёт фер-
мер», «Из какой сказки 
эти овощи?» и других.

Кляксы 
как искусство

ЦКР села Головчино 
провёл мастер-класс на 
тему: «Кляксография». 
Сначала детям расска-
зали о том, что такое 
кляксография. После 
этого дети приступили 
к рисованию. То есть к 
манипуляциям с кляк-
сами, нанесёнными ими 
на бумагу. Завершилось 
рисование несколькими 
аккуратными мазками 
кистью. В результате у 
каждого ребенка по-
лучился свой рисунок: 
«Павлин», «Цветы», 
«Рыбки», «Дерево».

Победила «Радуга»
В Глотовском СДК 

состоялась 3 серия игры 
«Эрудит», подготовлен-
ная Святославом Наза-
ровым. Игра состояла из 
2 туров и была посвяще-
на героям популярных 
советских и современ-
ных мультфильмов. 
Участие в ней приняли 
Настя и Катя Строни-
ны, Лиза Николаенко, 
Света Костромитина и 
Лера. Победу одержа-
ла команда «Радуга» с 
перевесом в 5 очков! А 
после было чаепитие и 
немного подвижности 
на воздухе... 

Обоюдная польза
Мастера Дома ремёсел 

встретились с житель-
ницами села Замостье 
Анной Андреевной 
Губаренко, Татьяной 
Вениаминовной Лакомой 
и Галиной Григорьевной 
Голубь. Все они тоже 
владеют разными ремёс-
лами. Анна Андреевна с 
детства умеет и прясть, 
и ткать, и вышивать, и 
шить. Татьяна Вениами-
новна – специалист по 
плетению вологодского 
кружева. Галина Гри-
горьевна – прекрасный 
садовник и цветовод. Так 
что встреча принесла 
обоюдную пользу всем её 
участникам. 
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ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ

 ТВОРЧЕСТВО 

Б ез таких людей как 
Шевченко Алексей 
Пантелеевич или 

Пантелеич, как обычно 
называют его люди, наша 
жизнь была бы темнее и 
скучнее. Там, где он присут-
ствует, нет места унынию и 
грусти. В любой компании 
он быстро становится её 
центром, благодаря своим 
шуточкам-прибауточкам, 
розыгрышам, байкам и 
прочим хохмам.  Даже в 
обычном разговоре он не 
упускает возможности схох-
мить, поднять настроение и 
себе, и собеседнику. 

— От кого это, — спраши-
ваю его, — появилась у вас 
страсть к пению и игре на 
гармошке? 

— Глядить, я вам и не ска-
жу, — хохотнул он. И папка 
не спивал, и мамка. Может, 
сосед який? Бог его знает. 

Мне тоже стало весело.
Так или иначе, но на 

гармошке Алексей Панте-
леевич стал играть лет с 
шести-семи. Это была ещё 
та гармошка. Пойдёт он с 
ней к соседу подучиться, а 
тот ему: «У тебя гармошка 
не така, нужно чуть лучше 
купыть».  2 стр.

Талантлив во всёмТалантлив во всём  МИНКУЛЬТ

Почти 
1,5 тысячи 
детей 
пройдут 
обучение 
в центре 
«Сириус» 
Министр культуры РФ 
Ольга Любимова посе-
тила Образовательный 
центр «Сириус» и позна-
комилась с программа-
ми для обучающихся по 
направлению «Искус-
ство». 

«В этом году почти 1,5 
тыс. детей пройдут об-
учение в Образователь-
ном центре «Сириус» по 
программам в области 
искусств», - отметила Ми-
нистр, добавив, что ребята 
должны получать возмож-
ность проявить свои талан-
ты и уже на этапе своего 
становления быть макси-
мально погружены в мир 
творчества. Кроме того, 
необходимо привлекать их 
к выступлению с професси-
ональными музыкантами, 
чтобы они могли учиться у 
них и перенимать бесцен-
ный опыт.

«В Образовательном цен-
тре удалось выстроить си-
стему интенсивной профес-
сиональной подготовки по 
музыкально-исполнитель-
скому мастерству, хореогра-
фии, изобразительному ис-
кусству для талантливых 
школьников из всех регио-
нов России. Ребята посеща-
ют мастер-классы ведущих 
артистов и преподавателей 
из профильных экспертных 
организаций, индивиду-
ально работают с педаго-
гами и концертмейстерами. 
Участники образователь-
ных программ выставляют 
свои произведения на худо-
жественных выставках, по-
казывают, чему научились, 
на открытых для зрителей 
балетных постановках и 
концертах классической 
музыки, в том числе соб-
ственных сочинений. В ав-
густе мы проведём финал 
III Всероссийского конкур-
са молодых музыкантов 
«Созвездие», участники 
которого в разное время 
проходили подготовку в 
«Сириусе». Все лауреаты 
конкурса включены в про-
грамму профессионально-
го сопровождения его вы-
пускников и выступают на 
профессиональных сценах 
с лучшими музыкальными 
коллективами и солистами 
России», – сказала руково-
дитель Образовательного 
центра «Сириус» Елена 
Шмелева.

(Сайт Минкультуры)

 РАБОТА

Вообще, не смотря на 
почти пятьдесят заявок из 
двенадцати муниципали-
тетов региона, до самого 
конца не было ясности с 
тем, проводить фестиваль 
«Молодёжный MIX» или 
нет. Не всё шло так, как хо-
телось бы.

Как уже писала «Мето-
дичка», из-за известных 
обстоятельств пришлось 
отменить всегда шедшие 
на ура у молодёжи гастро-
номические номинации. Из 
шестнадцати вышедших в 
очный этап номинантов не 
приехали финалисты из 
Старого Оскола, Ракитно-
го и Прохоровки, которые, 
несомненно, усилили бы 
фестивальный состав.

В результате довольно ин-
тересные вокально-инстру-
ментальные  группы  раки-

тянцев и старооскольцев 
смотрели не вживую. Хотя 
они были интересны, и, 
пожалуй, впервые мнение 
членов жюри разошлось с 
председательским (Е.До-
манова). Ваша покорная 
слуга больше склонялась к 
группе из Старого Оскола. 

Победил же ВИА «Шанс» 
из Бобравского ЦКР. Ну что, 
коллегиальность… А ещё 
изнуряющая жара сделала 
невозможным задуманный 
уличный формат.

Начали традиционно с 
конкурса ведущих.  Они 
должны были провести 
всю программу без уча-
стия организаторов.  Иван 
Крюков  из Красненского 

района был хорош собой и 
киногеничен, с отличной 
дикцией и правильным ин-
тонированием.  При этом не 
отрывался от папки, заодно 
ею прикрывая лицо, путал 
фамилии и ударения, а вот 
его соперница Ольга Чебо-
тарёва из Корочи была на 
уровень выше: активная и 
интерактивная, свободно 
владеющая материалом и 
залом. Впрочем, обоим надо 
многому учиться. Оказыва-
ется, проблема с молодыми 
ведущими не только у нас в 
округе.

Вокал тоже поначалу, 
как нынче говорят, не за-
шёл. Ровно до выступления 
Валерии Касиловой из По-
чаево.  Почаевцы, кстати, 
порвали зал и в хореогра-
фии, и в тик-токе победили, 
и зажигали на танцполе, и 
даже награды получали 
как-то особенно непринуж-
денно  2 стр.
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На дистанции фестива-
ля — диджеи

Вечная 
память!

Коллектив управления 
культуры и молодёжной 
политики администрации 
Грайворонского городско-
го округа глубоко скорбит 
по случаю безвременной 
смерти бухгалтера адми-
нистративно-правового 
отдела Татьяны Юрьевны 
Шевченко и выражает ис-
кренние соболезнования 
родным и близким.

Коварная болезнь унес-
ла жизнь доброго и свет-
лого человека, знающего 
специалиста, молодой и 
прекрасной женщины, 
любящей дочери, жены, 
матери.

Коллеги навсегда за-
помнят Татьяну Юрьев-
ну жизнерадостной, по-
зитивной, остроумной, 
чуткой и внимательной.

Царствие небесное!  
Вечная память!
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Светлана Сергеевна Горбачёва

АллА ИвАновнА ПереПечАй

еленА АлексеевнА крАмАренко

АнАстАсИя нИколАевнА ПодАнёвА

мАрИнА ЮрьевнА ГорборуковА
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Анекдотслышали?

Если человек не курит и не пьёт, поневоле за-
думаешься, уж не сволочь ли он?

Антон Чехов

МУДРЫЕ МЫСЛИ

ЛУЧШЕЕ ФОТО МЕСЯЦА
ИвАно-лИсИчАнскИй СМДК

Аналогичное
«...что-то, воля ваша, недоброе таится в мужчинах, 

избегающих вина, игр, общества прелестных женщин, 
застольной беседы. Такие люди или тяжко больны, или 
втайне ненавидят окружающих».

«Мастер и Маргарита»

1 стр.  и безудержно ве-
село. 

В хип-хопе  отличилась  
дорогощанская «Терпси-
хора»  и её харизматич-
ный лидер Леонид Новак, 
студент, к сожалению, не 
института культуры, по со-
вместительству племянник 
директора Елены Томили-
ной, с детства на сцене – 
наш человек!

Удивили косиловцы, 
предоставив сразу двух 
девушек-диджеев!  Это под 
них разошлись почаевские 
девчонки. Было не скуч-
но. Победил опыт – Алина 
Юракова, сотрудник Ко-
силовского СДК. Вот что 
значит нехватка мужских 
кадров в наших КДУ. 

Откровением стали фото-
графии Александра Смоля-
кова из Смородино. У парня 

явно есть чувство прекрас-
ного. 

Респект организаторам 
из Дорогощанского ЦКР, 
а также названным мод-
ным словом «тьютер» 
нашей талантливой зем-
лячке, студентке Москов-
ского института культуры 
Ирине Сацик, Анне Кури-
циной из Добросельского 
СДК, Николаю Добарину 
из ЦМИ, которые провели 
мастер-классы по вокалу, 
хореографии и фотографии 
соответственно. В итоге фи-
нальную песню с подтан-
цовкой подготовили тут же 
и сразу показали. 

Но… Хочется больше мо-
лодёжи не только среди 
конкурсантов, но и зрите-
лей.  Ну что ж, есть, к чему 
стремиться.

Елена Доманова

1 стр.  Ну, отец и купил 
ему настоящую гармошку, 
хоть и не было лишних 
денег в семье. А потом у 
ребёнка обнаружился 
ещё и голос. И без него 
не стал обходиться ни 
один концерт, снача-
ла в школе, а потом в 
козинском ДК. Сейчас 
Алексей Пантелеевич 
входит в десятку луч-
ших гармонистов окру-
га, является ведущим 
тенором в ансамбле «А мы 
ребята деревенские». 

Недавно наступил новый 
этап в его творчестве. Рань-
ше он исполнял только рус-
ские и украинские песни.  
Но вот недавно «Ребятам» 
пошили казачьи костюмы, 
и ансамбль стал исполнять 
казачьи песни. Они при-
шлись по душе Алексею 
Пантелеевичу, и он испол-
няет их так же дивно, как и 
прежний свой репертуар. И 
народу нравится. 

Где только ни был Алек-
сей Пантелеевич со своей 
гармошкой в последние 
годы. В том числе и в Са-
маре, и в Новосибирске, 
и в Москве на передаче 
Заволокиных, куда ездил 
вместе с фольклорным ан-
самблем «Мила-Лада». Два 
года Алексей Пантелеевич 
вместе с Прокопенко Алек-
сандром Николаевичем был 
его участником. Заволоки-
ны, надо сказать, остались 
просто без ума от Алексея 
Пантелеевича, и обещали 
не забывать о нём.

Насколько Алексей Пан-
телеевич хорош как певец 
и гармонист, настолько же 
он хорош и как работник, и 
как хозяин, и как муж и отец. 
Что подтверждает извест-
ную истину – талантливый 
человек таланлив во всём. 
Больше сорока лет он бла-

гополу чно 
проработал шо-
фёром в колхозе «Дружба». 
В прошлом году Алексей 
Пантелеевич и его супруга 
Раиса Николаевна отмети-
ли золотой юбилей свадьбы. 
Этот их, можно сказать, че-
ловеческий и гражданский                      
подвиг отмечен медалью «За 
любовь и верность». И они 
действительно до сих пор со-
хранили то, что было между 
ними пятьдесят лет назад. 
Ну, может, и не всё. Но то, что 
они до сих пор живут душа в 
душу — это точно.

Своих троих дочерей и 
четверых внуков Алексей 
Пантелеевич тоже очень 
любит. Все его дочери по-
лучили образование и рабо-
тают медсёстрами. И тоже 
не равнодушны к песне. 
Хоть в самодеятельности 
и не участвуют, поют толь-
ко для себя. Он стремится 
почаще бывать у них в го-
стях. Но не поедешь же в 
гости, тем более к родным 
детям, с пустыми руками. 
Поэтому он до сих пор, не 
смотря на свой почтенный 
уже возраст, продолжает 

держать хо-
зяйство – де-

сять колодок пчёл и уток. 
Ну, и огород, само собой. 
Всё находится у него про-
сто в идеальном порядке. 
Особенно пчёлы. Это тоже 
его давняя страсть, пере-
шедшая к нему от отца. 
Его мёдом не корми, дай с 
пчёлами повозиться. И его 
очень огорчает, что нынеш-
ний год не хорош для пчёл. 
Но он всё же надеется взять 
мёд с подсолнечника. 

Славится семья Шевчен-
ко и своим гостеприим-
ством. «Когда приезжаю к 
нему, не хочется уезжать,  
— рассказывает Александр 
Николаевич. — Это рай на 
земле. Всегда посадят за 
стол, накормят, напоят. 
Улыбаются, шутят». 

Всё это прозвучало так 
соблазнительно, что я по-
жалел о том, что не бывал 
в гостях у Алексея Панте-
леевича. И что, вообще, не 
был его хорошим знакомым 
хотя бы. Со всей очевид-
ность осознаю, что много 
потерял от этого.

Виктор Доманов

Есть, к чему Есть, к чему 
стремитьсястремиться
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Талантлив во всёмТалантлив во всём

И вот так больше пяти-
десяти лет

Масрер-класс по фо-
тографии

На танцполе только 
девушки

— Ты опоздала.
— Красивые женщины 

часто опаздывают!
— Ну, а ты почему опоз-

дала?
***

— Мы опасаемся, что 
вакцина и 5G могут сде-
лать из нашего сына де-
била!

— А вы не опасаетесь, 
что гены тоже могут 
иметь какое-то значе-
ние?

***
Вот вы заладили. Вто-

рая волна коронавируса, 
вторая волна коронавиру-
са... Россиян волнами не 
запугать. Когда увидим 
девятый вал, тогда маски 
и наденем.

***
Соседи сверху ну невыно-

симые. Спать не давали до 
трёх ночи. Громкая музыка, 
девки танцуют, голые, то-
пают… дым, смех, базары… 
Я не выдержал, встал с ди-
вана, допил виски и ушёл 
домой….

***
Тесть переболел кови-

дом. Говорит, что перестал 
чувствовать запах водки и 
солёных огурцов. Похоже, 
вирус уничтожает в нём всё 
русское. Скоро перестанет 
слышать балалайку.

Казачья восхитила 
воронежцев
В июле в округе прохо-
дила фольклорно-эт-
нографическая экспе-
диция из Воронежского 
института искусств, 
возглавляемая доцен-
том   Ольгой Токмако-
вой.   

С участницами фоль-
клорного ансамбля «Каза-
чанка», которые до сих пор 
поют старинные песни из 
репертуара своего аутен-
тичного предшественника,  
Ольга Сергеевна разгова-
ривала в течение почти 
пяти часов. 

Как зов предков прозву-
чали «Ой, горе моё, горе-
ванье» и свадебные «По за 
садом», «Мальчик кудряв-
чик», «Расплети косу». Об-
щий восторг вызвал танок 
Александры Хорошиловой, 
которой через несколько 

дней исполнялось 80. 
Очень много рассказали 

Надежда Гнездилова, Вера 
Сеина, Мария Краснико-
ва, Антонина Ломакина и 
другие о нравах и тради-
циях Казацкой, Дворян-
ской и Панской сторон. О 
том, как пекли караваи на 
свадьбу и что пели, о борь-
бе на кулачках казаков с 
дворянами и панами, как 
вместе жарили яичницу 
на Лалынки (второе вос-
кресенье после Пасхи), как 
смешно чудили на Михай-
лово чудо…

Практиканты также по-
бывали в Козинке, Мощё-
ном, где им тоже показали 
и рассказали много инте-
ресного, но попросились 
ещё в Казачью. И я их по-
нимаю.

Елена Доманова


