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НОВОСТИ
КУЛЬТУРНЫЕ

«Айвазовский 
Крым» 

Тематическая художе-
ственная экспозиция с таким 
названием, приуроченная к 
годовщине воссоединения 
Крыма с Россией, прошла в 
Замостянском сельском клу-
бе. Её подготовила и провела 
благотворитель-просветитель 
Людмила Мартынюк. Она 
познакомила присутствую-
щих с жизнью и популярны-
ми работами замечательного 
русского художника Айвазов-
ского И.К.

Творческий вечер 
В преддверии дня поэзии в 

ЦКР с. Головчино состоялся 
творческий вечер «Любимые 
строки поэзии», на котором 
присутствовали юные поэты 
и писатели - ученики Голов-
чинской СОШ с УИОП.

Сергей Гузенко и Лариса 
Соколова рассказали детям об 
истории образования празд-
ника, познакомили с жизнью 
и творчеством С.А. Есенина, 
М.Ю. Лермонтова, А.С. Пуш-
кина и других русских поэтов.

В заключение дети прочи-
тали свои стихи и рассказы о 
родном крае, природе, любви, 
человеческих взаимоотноше-
ниях, о том, что волнует их 
душу. 

Повеселились, 
да блинами 
угостились

В Порозовском сельском 
клубе прошёл старинный 
русский народный праздник 
Масленица. Заведующая СК 
Лаура Шестопал в игровой 
форме познакомила детей с 
днями масленичной недели, 
русскими костюмами, игра-
ми. Продолжили праздник 
игровая программа "Масле-
ница - веселая, разгульная" 
с играми и викториной и 
мастер-класс "Лебедь". В 
завершение праздника все 
его участники угостились 
блинками.

Про здоровый 
образ жизни

В Санковском СК прошло 
мероприятие «Просто скажи 
«Нет», посвящённое профи-
лактике употребления пси-
хоактивных веществ среди 
детей и подростков, форми-
рованию у подрастающего 
поколения неприятия нарко-
тиков, созданию устойчивого 
тренда, направленного на 
здоровый образ жизни.

На нём обсуждались вопро-
сы, которые подталкивали 
сделать вывод: всегда и в 
любой ситуации можно найти 
выход.

Соб. информ

Ф
о

то
 А

л
е

кс
ея

 Т
ар

ан
и

ка

Творчество для неё – 
главное Фото из личного архива

 МИНКУЛЬТ

Год музеев 
и культурного 
наследия 
Минкультуры России 
выступило с инициативой 
проведения Года музеев 
и культурного наследия в 
2023 или 2024 году. 

Это предложение озвучила 
Министр культуры Российской 
Федерации Ольга Любимова в 
ходе «правительственного часа» 
на 500-м пленарном заседании 
Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. 
Подобного тематического года ещё 
не было, и его утверждение могло 
бы придать мощный импульс раз-
витию музейной сферы – прежде 
всего в регионах», – сказала Ольга 
Любимова.

В своём докладе Министр сооб-
щила, что на сегодняшний день 
большая часть учреждений культу-
ры, которых насчитывается более 
90 тысяч, нуждается в кардиналь-
ной модернизации: их необходимо 
наполнить современным содержа-
нием, привлекательным для лю-
дей разных возрастов и интересов.

Глава ведомства также затрону-
ла вопросы кадрового потенциа-
ла сферы культуры, повышения 
квалификации и финансового 
поощрения лучших работников 
отрасли.

Кроме того, Министр подчер-
кнула, что в минувшем году, 
который из-за пандемии был 
непростым, удалось системно 
поддержать учреждения культуры.

По окончании выступления 
Ольга Любимова ответила на ряд 
вопросов сенаторов. 

(Сайт Минкультуры)

Заслуженная 
награда
Имя Александра Прокопенко, 
аккомпаниатора Дунайского 
СМДК, занесено на муни-
ципальную Доску почёта по 
итогам 2020 года

Надо сказать, награда эта более 
чем заслуженная. Александр Нико-
лаевич трудится в сфере культуры  
уже 22 года. Гармонист-самородок 
и фанат песенного фольклора, 
участник фестиваля имени Ген-
надия Заволокина и передачи 
«Играй, гармонь!», основополож-
ник дунайского Центра гармони-
стов,   ведущий актёр театральной 

студии  «Эллада»,  Александр Про-
копенко внёс значительный вклад 

в местную культуру.
Он стоял у истоков любимых у нас  

и в регионе фестивалей «Играй, гар-
монь! Звени, частушка!» и «Шато-
хинская трапеза».   

На протяжении пяти лет Алек-
сандр Николаевич руководит са-
мобытным мужским ансамблем «А 
мы ребята деревенские», который 
в прошлом году занял третье место 
в областном конкурсе мужских во-
кально-хоровых коллективов «По-
ющее мужское братство». За успехи 
и достижения и за преданность делу 
в 2020 году Прокопенко стал побе-
дителем денежного отбора премии 
Минкультуры.

Елена Доманова

Десятый раз
получил первое место в своей группе 

в рейтинге учреждений культуры области 
Дом ремёсел

 ЗНАЙ НАШИХ!

Об этом невероятном дости-
жении Виктор Доманов по-
говорил с директором Дома 
ремёсел Натальей Егоровной 
Вакуленко.

- Прежде всего, Наталья Его-
ровна, позвольте поздравить 
вас лично и Дом ремёсел с этой 
победой.

- Спасибо.
- Скажите, какие позиции

учитываются в рейтинге? То 
есть, в чём именно вы опере-
жаете своих конкурентов?

- Это и выезды за пределы обла-
сти, и участие в международных, 
всероссийских и областных конкур-
сах, и платные услуги, и объём при-
влечённых средств, и количество 
кружков, клубов по интересам, ко-
личество детей, занятых в кружках, 
количество выставок, в том числе 

персональных, и другое. А самое, 
наверное, главное – проектная де-
ятельность. Вот в прошлом году с 
апреля до ноября мы работали над 
проектом "Дом ремёсел на колёсах". 
Этот наш проект прозвучал на всю 
область. И телевидение приезжало, 
и Дине Ивановне грамоту вручили 
на коллегии. Потому что он был 
очень интересным, в нём участво-
вали как взрослые, так и дети.  

- Финансы, наверное, тоже
не последнее дело. Каковы 
ваши результаты по платным 
услугам и объёму привлечён-
ных средств?

- В прошлом году план по плат-
ным услугам у нас был 370 тыс., а 
мы получили 350. Но это самый 
высокий показатель в области. Бо-
рисовка 160 тыс. взяла, а Вейделев-
ка, по-моему, 140.  Многие вообще 
ничего не взяли. Обычно же мы 
ежегодно перевыполняли план. В 
этом году мы уже получили поряд-
ка 50 тыс. вместо 90 по плану. По 
той причине, что нам пока не уда-
лось никуда выехать. А на выездах 
мы получаем основной доход.

Платным услугам мы уделяем 
очень много внимания. Каждый 

мастер у нас обязан сдать в нашу 
сувенирную лавку десять изделий, 
к которым мы предъявляем самые 
высокие требования. Привлекаем 
к этому надомников. Так, у нас за-
вязались очень хорошие отноше-
ния с надомником из Челябинской 
области. Мы познакомились с ней 
на одном из фестивалей, потом 
она приезжала  на «Узорный хо-
ровод». И раз в квартал-полгода 
стала привозить нам различные де-
ревянные изделия, изготовленные 
вместе с мужем из хорошей древе-
сины: точёные ложки, матрёшки, 
свистульки, которые у нас очень 
хорошо расходятся. 

А привлечённых средств в про-
шлом году у нас не было. Всё  про-
ходило онлайн, больших меропри-
ятий не было, и  просто не было 
нужды обращаться к кому-либо за 
помощью. И мы обошлись выруч-
кой от сувенирной лавки. На неё мы 
купили два комплекта костюмов и 
хороший ноутбук.

- Я знаю, что все ваши работ-
ники – настоящие мастера сво-
его дела. Но есть, наверное, и 
самые-самые. Можете назвать 
таких?  2 стр.

 КОЛЛЕГИ

В культуре Людмила Нико-
лаевна Плохих – человек не 
случайный. Ещё в школе она 

много лет активно участвовала в 
художественной самодеятельно-
сти. Потом было Белгородское 
культпросветучилище. После чего  
стала худруком Замостянского 
сельского клуба. Случилось это 
больше тридцати лет назад. И с тех 
пор ни на день Людмила Никола-
евна не расставалась с культурой.

Больше тридцати лет, а если точ-
нее, то в этом году тридцать три бу-
дет, - большой срок. Он включает в 
себя много лет работы директором 
Замостянского клуба и худруком 
районного Дома культуры, где она 
время от времени исполняла обя-
занности директора, руководство 
сектором в организационно-мето-
дическом отделе, ну и пару месяцев 
руководства Добросельским ДК.

В 2016 году по предложению 
главы администрации района 
Людмила Николаевна возглави-
ла МБУК «Культурно-досуговый 
центр». Тогда в нём числились 
только начальник отдела кадров 
и художественный руководитель. 
Сегодня это полноценный коллек-
тив, способный выполнить любую 
творческую задачу. Чем Людмила 
Николаевна очень гордится и счи-
тает своим большим достижением.

Как и  тридцатью творческими 
коллективами, детскими и взрос-
лыми, в числе которых восемь 
народных коллективов, хор вете-

ранов, любительский 
театр «Наш театр», 
рок-группа «Пара-
докс», первым в 
регионе Домом ре-
мёсел и  одним из 
лучших в области 
организацион -
но-методическим 
центром, которые 
трудятся в центре 
округа. Кроме того,  
культурно-досуговый 
центр объединяет ещё 
22 сельских культур-
но-досуговых учрежде-
ния, которые также являются 
предметом её гордости. 

Безусловно,  эта огромная струк-
тура создавалась, укреплялась и со-
вершенствовалась не без проблем,  

главной из которых, конечно же, 
стала пандемия коронавируса. Она 
заставила культработников корен-
ным образом перестроить свою ра-
боту. Это потребовало от них очень 
больших усилий. А от Людмилы 
Николаевны – особенно.

Не смотря на создавшиеся труд-
ности, КДЦ продолжал функцио-
нировать как обычно. Более того, 
в 2020 году коллектив нашёл воз-
можность поучаствовать в тридцати 

смотрах-конкурсах и фестивалях 
разного уровня, с преобладанием 
всероссийских и международных, 
завоевав в них дипломы  лауреа-
тов и победителей.  За два месяца 
этого года на счету КДЦ уже восемь 
всероссийских и международных 
конкурсов.

Успешно в этот сложный период 
в рамках федеральной программы 
был решен и вопрос оснащения ки-
нотеатра виртуальным концертным 
залом, который позволит трансли-
ровать видео или прямую транс-
ляцию концертов  из Московской 
филармонии прямо на экране 
кинозала. Оборудование для него 
уже проторговано и скоро начнёт 
поступать. 

Будет приобретена в этом году и 
подходящего качества видеокаме-
ра. А в перспективе  2 стр.

Людмила 
Плохих:
Ну, как это 

без меня, я хоть скомо-
рохом, да побуду!
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Сергей Борисович Хайретдинов

ЛюдмиЛа НикоЛаевНа ПЛохих

вЛадимир НикоЛаевич выходцев

оЛьга дмитриевНа БЛиННик

ЛюдмиЛа ПавЛовНа микус

аЛексаНдр михайЛович БорисеНко

мариНа НикоЛаевНа твердохЛеБ

гаЛиНа аНатоЛьевНа войтеНок

еЛеНа НикоЛаевНа аНтиПиНа

аЛексаНдр Фёдорович коФаНов
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Анекдотслышали?
- Короче, я всё поняла!
- И что же ты поняла?
- Что мне надо, то и поняла.

***
Блондинка за рулём въез-

жает в зад другому авто. 
Оттуда вылезает водитель и 
спрашивает:

- Вы хоть экзамен по во-
ждению сдавали?

- Конечно, много раз!
***

- Доктор, я хочу пухлые 
губы, нос поменьше, ресницы 
длинные, волосы выпрямить 
и в платиновую блондинку 
покрасить.

- Хорошо. Записываю: как 
у всех.

***
- А как ты проведёшь все-

мирную акцию - массовое 
отключение света?

- Я уменьшу яркость на сво-
ем телефоне.

- Вот из-за таких как ты 
весна и не наступает!

***
После 70 лет сдача анали-

зов в поликлинике прирав-
нивается к сдаче норм ГТО на 
стадионе.

«Истинный патриот должен быть враг всех так 
называемых вопросов!»

Козьма Прутков

МУДРЫЕ МЫСЛИ

ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС
Богдан Витальевич Кляпко, руководитель 

кружка Почаевского СМДК:
Можно ли расторгнуть с работником срочный тру-

довой договор во время нахождения на больничном 
листе? 

Светлана Сергеевна Горбачёва, специалист 
по кадрам МБУК «КДЦ»:

Расторжение трудового договора с человеком, нахо-
дящимся на больничном, в связи с истечением срока 
договора — полностью законная процедура. При этом 
увольнение осуществляется не по желанию работо-
дателя, а на основании п. 2 ст. 77 ТК РФ. То есть ввиду 
того, что договор теряет свою юридическую силу по 
причине истечения срока действия или по причинам, 
приведенным в ст. 79 ТК РФ:

● завершение конкретной работы, если её осущест-
вление было основанием для заключения трудового 
соглашения;

● выход работника, которого замещал сотрудник по 
срочному договору, на работу;

● завершение периода сезонных работ, если их 
осуществление было основанием для заключения 
договора.

Если срочный трудовой договор не будет прекра-
щён в установленный срок, то согласно ст. 58 ТК РФ 
он будет считаться заключённым на неопределенный 
срок.

Творчество для неё – 
главное

Вокал - большая 
любовь Людмилы Ни-
колаевны с детства

 ТВОРЧЕСТВО

Поделимся улыбкой 
своей

В Козинском СМДК по-
жилые люди организова-
ли небольшой коллектив 
«Улыбка». Попросили  ху-
дожественного руководите-
ля ДК Ларису Красовскую 
делать видеоклипы наших 
номеров. Она с уважением 
и пониманием отнеслась к 
этой просьбе. С её помощью 
записаны клипы песни «Но-
вогодняя» и песни «С Рож-
деством Христовым!». 

Коллектив «Улыбка» так-
же поддерживают работни-
ки клуба Ольга Ильченко и 
Вадим Красовский. Клипы 
для нас дело новое, незна-
комое, поэтому мы с благо-
дарностью относимся к их 
советам.

Сейчас «Улыбка» стала 
работать над шуточными 
авторскими песнями «Опе-
рация на сердце» и «Мил-
лиончик-миллиончик», 
которые она исполнит для 
медицинских работников, 
посвятивших себя борьбе 
с коронавирусом без сна и 
отдыха, как на передовой. И 
обслуживающего персонала 
больницы. Из-за повышен-
ной нагрузки им тоже при-
ходиться нелегко. И если 
наше творчество вызовет у 
медиков улыбку, мы будем 
только рады.

Виктор Паненко, 
с. Козинка

В прошлом номере 
газеты было опублико-
вано интервью Викто-
ра Паненко. А теперь 
Виктор Николаевич, 
похоже, становится 
нашим автором. Чему 
мы очень рады и пред-
лагаем всем после-
довать его примеру. 
Надеемся, этот его 
текст будет интересен 
нашим читателям.

1 стр.  - У нас работает 
12 человек, шесть из которых 
имеют звание "Народный ма-
стер Белгородской области". 
Среди них – Ирина Пищен-
ко, ставшая в прошлом году 
лауреатом конкурса "Моло-
дость Белгородчины" и Все-
российского молодёжного 
фестиваля "Диалог культур", 
проходившего в Москве, Зоя 
Бражник, руководитель об-
разцового коллектива на базе 
Безыменского ДК, Владимир 
Выходцев, лучший таксидер-
мист области. Марина Вла-
сова ещё не имеет звания 
"Народный", но у неё очень 
много детей  занимается, она 
изготавливает много  суве-
нирной продукции  и в своей 
специализации – лоскутное 
шитьё –  многого добилась. 

- Как давно вы зани-
маетесь этим? С чего всё 
начиналось?

- Дом ремёсел мы открыли 
в 2009 году. Я до этого ра-
ботала в Антоновском ДК, 
потом в школе немножко. 
Дома ремёсел тогда в райо-
не не было. Это  район тяну-
ло вниз. Хоть мастера у нас 
были. И вот мне было пред-
ложено сделать его. Я собра-
ла всех мастеров, прожива-
ющих в районе,  мы начали 
работать. Трудно было снача-
ла, качество было  не очень, 

не всегда всё получалось. Ну, 
ничего, пошли, пошли, и уже 
на второй год заняли первое 
место в регионе. 

- А сами вы когда руко-
делием стали занимать-
ся?

- Ой,  это ещё с детства. У 
меня бабушка и вышивала, 
и вязала, и плела кружево. В 
войну сумела выжить, потому 
что всё руками умела делать, 
и это продавала. Вот я за ней 
и пошла. Стала заниматься 
вышивкой. До сих пор ею 
занимаюсь.

- Каковы планы Дома 
ремёсел?

- Главная наша мечта,  что-
бы у нас наконец появилось 
своё здание,  где мы могли 
бы развернуться, проводить 
различные мероприятия. Мы 
бы там и дворик ремеслен-
ный сделали, и для молодо-
жёнов –  качели и колодец с 
журавлём, и другое… Много у 
нас задумок.  Но здания пока 
своего нет. Хотя нам уже и 
выделили его – это дом куп-
ца Петренко.  Только  ремонт 
там никак не начнётся из-за  
пандемии. Обещают только в 
2022 году его сделать. 

- Больше вопросов нет, 
Наталья Егоровна. Же-
лаю Дому ремёсел и вам 
лично новых побед!

- Спасибо!

1 стр.  Людмила Нико-
лаевна  намечает оснастить 
ими и свои обособленные 
подразделения в сёлах.  
Пока же приобретён фотоап-
парат, позволяющий вести 
съёмку неплохого качества.

Вообще, материально-тех-
ническая база КДЦ оставля-
ет желать лучшего, особенно 
его сельских учреждений, 
считает Людмила Никола-
евна и собирается уделять 
этому вопросу как можно 
больше внимания. В по-
вестке дня обновление 
компьютерной техники, 
оснащение музыкальным 
и мультимедийным обо-
рудованием и другим. 

Особенно удручает её от-
сутствие у Центра  собствен-
ной базы. Это значительно 
сокращает возможности 
коллектива и создаёт боль-
шие неудобства при про-
ведении различного рода 
мероприятий. Но ей уже 
обещано, что через год нач-
нётся проектирование совре-
менного, отвечающего всем 
требованиям здания ДК. И 
она верит, что оно раньше 
или позже появится.

За административными 
заботами Людмила Нико-
лаевна никогда не забывала 
и не забывает о творчестве. 
Без её участия не обходится 
практически ни одно куль-
турно-массовое мероприя-

тие,  для которых она и сце-
нарии пишет, и выступает 
как солистка-вокалистка 
или актёр театра. «Ну, как 
это без меня,- восклицает 
она,- я хоть скоморохом, да 
побуду!». Потому что твор-
чество для неё – главное, без 
него она просто не мыслит 
себя, за что и любит свою 
работу, и ни на что другое 
её не поменяет.

Но сознаётся, что своим 
детям того же не пожела-
ла бы. Потому что считает 
профессию культработника  
сложной, требующей полной 
отдачи, особенно на концер-
тах и мероприятиях, где не-
искренность, фальшь в тот 
же час будет замечена зри-
телем и оттолкнёт его. И ещё 

потому, что культработнику 
ведь приходится работать с 
людьми, в том числе и твор-
ческими. А это дело – далеко 
не простое. 

Тридцать три года упор-
ного и добросовестного 
труда отмечены только од-
ной наградой федерально-
го уровня - Благодарностью 
Министерства культуры РФ. 
Но больше наград Людми-
ле Николаевне и не нужно. 
Она лишь желает более бла-
годарной участи в этом пла-
не своим работникам,  чтоб 
нелёгкий труд каждого из 
них был замечен и оценен 
по достоинству. Чего они, по 
её мнению,  вполне заслу-
живают.

Виктор Доманов

То, что ценим мы и любим, чем гордится коллектив
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Десятый раз
получил первое место в своей 
группе в рейтинге учреждений 
культуры области Дом ремёсел


