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НОВОСТИ
КУЛЬТУРНЫЕ

«Горькие плоды 
«сладкой жизни»
Беседу с подростка-

ми с таким названием 
провёл Санковский СК. 
Ребята узнали, как вести 
себя, если знакомые или 
друзья пристрастились к 
наркотикам и куда обра-
титься за помощью, как 
наркотики действуют на 
организм и другое.

Познакомились 
с творчеством 

Вампилова 
В ЦКР с. Головчино 

состоялась встреча в 
литературной гостиной 
музыкально-поэтическо-
го клуба «Откровение», 
посвящённая творчеству 
Александра Вампилова.
Присутствующие на ней 
познакомились с инте-
ресными фактами из 
жизни писателя, с его 
творчеством. В заключе-
ние они разыграли одно-
актную пьесу «Процесс».

День открытых 
дверей

Он прошёл в Почаев-
ском СМДК. Открылся 
день игровой програм-
мой «По секрету все-
му свету». После чего 
каждый желающий мог 
получить мастер-класс 
по изобразительному 
искусству, по изготовле-
нию пальчиковых кукол 
для домашнего театра 
кукол или куклы-суве-
нира. А также попрыгать 
на батуте.

Дело закончилось 
танцами

Театр кукол «Рукавич-
ка» КДЦ г.Грайворона 
показал детям, отдыхаю-
щим в школьном лагере 
СОШ имени В.Г. Шухова, 
спектакль «Три поросён-
ка». После этого специ-
алисты КДЦ устроили 
ребятам интересные и 
озорные игры. Не обо-
шлось и без танцев.

Антоновцы 
послушали ретро
С «Ретро-концертом» 

выступил перед жителя-
ми с. Антоновки вокаль-
но-хоровой коллектив 
«Родные напевы» ЦКР 
с. Головчино. Прозву-
чали такие песни, как 
«Деревенька моя», «На 
горе колхоз», «Я когда-то 
была молодая», «По Ан-
гаре», а также юмореска 
Павла Глазового «Як ми 
з кумом вино з кавуна 
добували». «На бис» 
была исполнена «Эх, 
гармошечка!». 

Соб. информ
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 ДОРОГОЙ ГОСТЬ

Об ориентирах в твор-
честве, о работе в кино, 
режиссёре Алексее 
Германе-младшем, 
иммерсивном театре с 
председателем жюри 
фестиваля-конкурса 
«Театральная весна 
в имении Хорватов» 
Генриеттой Автушенко 
побеседовала Елена 
Доманова 

-Генриетта, вы окон-
чили Институт русского 
театра, курс Марка Ро-
зовского. Что вы взяли 
для себя основополага-
ющего в творчестве из 
этого обучения?

- Марк Григорьевич отли-
чается от всех режиссёров 
именно тем, что считает: в 
театре должна быть правда.  
Зритель приходит в театр, 
чтобы увидеть какую-то 
часть своей жизни, посмо-
треть на себя со стороны.  
Сцена – это то место, где 
мы можем говорить без 
преград,  то, чего не ска-
жем в обычной жизни.  
Здесь настоящая  свобода 
слова, которой на самом 
деле у нас  нет. А на сцене 
её можно регламентиро-
вать даже в классике. Если 
ты искренний, настоящий, 
то зритель поверит тебе и 
будет сопереживать с то-
бой  боль, радость, любовь. 
Когда  ты этого добился, ты 
настоящий артист. 

- Вы работали в теа-
тре и сейчас много ра-
ботаете в кино, где у вас 
больше тридцати ролей. 
Какие ваши любимые 
роли?

-Любимых, наверное, 
у меня нет. Есть выделя-
ющиеся. Тема, которая 
лично трогает меня, это, 
безусловно, Великая Оте-
чественная война. Потому 
что я об этом не понаслыш-
ке знаю, мне говорила ба-
бушка, через что она про-
шла. Для меня очень важна 

эта тема, в ней невозможно 
соврать. Она одновременно 
тяжёлая, потому что  если 
её не проживать, то не сто-
ит браться за эту работу. И 
опять военная тема – это 
Жанна Д Арк. Это потря-
сающая роль, которая по-
зволяет пройти все свои 
страхи, барьеры вместе с 
персонажем. Она в своём 
диалоге с Карлом говорит: 
«Не бойся, Карл, вот ты 
сейчас здесь сейчас отбой-
ся, а потом иди воевать. 
Это и в жизни так: ты дома 
отбойся, а завтра  иди и по-
кажи, на что ты способен».

В кино? Кино – это дело 
скорее типажное. И поэто-
му, когда в тебе режиссёр 
заинтересован, и он пишет 
на тебя проект, может тебе 
и посчастливится сыграть 
роль, о которой мечтаешь. 
А так играю обычные роли. 
Они, конечно, все интерес-
ные, потому что я стараюсь 
найти в герое то, чего нет во 
мне. И мне бы этого не хо-
телось, чтобы было во мне,  
или наоборот. Я стараюсь 
это гротескно проявить в 
своём герое.

А если говорить о боль-
шом кино и интересности, 
то мне посчастливилось ра-
ботать  с Алексеем Герма-
ном-младшим. Я снималась 
в фильме «Довлатов». Роль 
небольшая, но это было 
большое счастье работать в 
большом кино. На площад-
ке не было ни одного непро-
фессионального актёра, 
даже в массовке. Такого я не 
встречала  никогда. Это был 
потрясающий опыт. Мы и 
сейчас с ним общаемся, и я 
надеюсь, что в каком-то из 
его проектов найдётся для 
меня роль.

- У вас есть опыт ре-
жиссёра-постановщика. 
Скажите об этом пару 
слов.

- Как говорила выше, 
тема войны для меня очень 
важна. Причём, не только 
война 1941-1945 годов, но и 
современная тема, прежде 
всего война с самим со-
бой. У меня есть площад-
ка размером шесть тысяч 
квадратных метров (Мо-
сковский «Мастерславль»), 
где можно воссоздать поле 
боя. И мне пришла в голову 

идея поставить иммерсив-
ный спектакль «Хотят ли 
русские войны?». Это важ-
ный вопрос, который акту-
ален и сегодня.  Я хотела 
показать не только войну 
с фашистами, но и войны 
всех времён и, прежде все-
го, войну с самим собой.  И 
когда на поле боя русский 
помогает немцу, а немец 
помогает русскому, это 
высший пилотаж, в этом, 
наверное, заключается суть 
нашей жизни.

- Генриетта, как вам 
наш фестиваль?

- Очень мне понравил-
ся! Я всегда восхищаюсь 
людьми, которые отдают 
свою жизнь творчеству, 
искусству. Отдыхает их 
душа, и они находят себя 
в этом. Тем более, когда 
они не профессионалы. 
Вот он вышел на сце-
ну – такой, какой есть, и  
пытается найти себя. Я 
получила колоссальное 
удовольствие. Спасибо 
вам большое, я тронута 
и счастлива быть сегодня 
здесь с вами.

- Спасибо вам!

Генриетта Автушенко: 

«Я тронута «Я тронута 
и счастлива и счастлива 
быть быть 
сегодня сегодня 
здесь здесь 
с  вами»с  вами»

ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ

 ТВОРЧЕСТВО

В День России в амфите-
атре над водой рекреаци-
онной зоны «Петровская 
круча» состоялся муници-
пальный фестиваль-кон-
курс семейного творче-
ства «Семейная Грайка».  
В семейном формате этот 
фестиваль проводился 
впервые. Да и «хозяев» он 
поменял: теперь за него 

ответственны глотовцы. 
Надо сказать, изменения 
пошли на пользу всем, 
особенно зрителям – ма-
мам, папам, бабушкам, 
дедушкам – которые с 
умилением следили за 
творчеством своих отпры-
сков.

Главными действую-
щими лицами фестиваля 
стали 23 семьи. Возмож-
ностей блеснуть таланта-

ми было предоставлено 
достаточно. Пять но-
минаций предполагала 
программа: экспозиция 
семейного творчества 
«Моя семья», «Тематиче-
ская фотосессия семьи», 
дефиле «Лето в шляпе, 
босиком», «Семейный пе-
резвон творчества», «Зве-
рьё моё».

Может субъективно, но 
самое яркое  2 стр.

«Грайка» блеснула талантами«Грайка» блеснула талантами

 НА МОЙ ВЗГЛЯД

Муниципальный откры-
тый фестиваль-конкурс 
молодёжного творчества 
«Молодёжный МIX» До-
рогощанского ЦКР прохо-
дит уже в третий раз. Тем 
не менее, было бы преу-
величением сказать, что 
подготовка к нему прошла 
как по маслу. Что не может 
не вызывать некоторой 
озабоченности. Ведь из-
вестно, что успех любого 
мероприятия напрямую 
зависит от качества под-
готовки.

Итак, в программу его 
проведения были внесены 
некоторые коррективы. Из 
неё были исключены две 
номинации – «Coctail-ма-
стер» и «Шеф-бургер». 

Несмотря на их привле-
кательность. В том числе 
и для желудков вожделе-
ющих этот хит фастфуда. 
Исключены из опасения, 
что с ними будут пробле-
мы по линии Роспотреб-
надзора. 

Параллельно с этим в 
программу фестиваля-кон-
курса было включено ви-
део о «хобби, увлечении, 
(Хобби с увлечением раз-
ве не одно и то же? – В.Д.) 
любимой работе и т.д. (за-
нятие в секциях, кружках, 
волонтёрство и т.п.)». Ко-
торое должно быть разме-
щено в набирающем силу и 
популярность «ТикТоке». 
Но смогут ли найти их там 
и посмотреть обычные 
люди, тоже участвующие 
в отборе  2 стр.

Корни «MIXа» 

 МИНКУЛЬТ

Детский 
культурный 
форум не будет 
проводиться 
в 2021 году 

В целях защиты здоро-
вья граждан Министер-
ство культуры Россий-
ской Федерации приняло 
решение о переносе Дет-
ского культурного фору-
ма, проведение которого 
планировалось начать 25 
августа 2021 года, на более 
позднюю дату.

Решение связано с воз-
можными рисками и огра-
ничениями из-за сложив-
шейся эпидемиологической 
обстановки.

Форум должен был со-
стояться очно в Москве. 
Планировалось, что его 
участниками станут около 
2 тысяч одарённых детей из 
всех субъектов Российской 
Федерации, а также стран 
Содружества Независимых 
Государств.

Программа мероприятия 
предусматривала пленар-
ные дискуссии, сессии, кру-
глые столы, показательные 
выступления, мастер-клас-
сы с участием деятелей 
культуры, экскурсии, по-
сещение образовательных 
организаций и учреждений 
культуры, создание детско-
го экспертного совета Фо-
рума. При формировании 
программы особое внима-
ние уделялось объединя-
ющим активностям с мак-
симальным вовлечением 
детей в процесс – это более 
40 мероприятий, из них 24 
были рассчитаны исключи-
тельно на детскую аудито-
рию.

Предполагается, что про-
ведение Форума станет воз-
можным в 2022 году.

(Сайт Минкультуры)
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Юлия Александровна Писаренко

МаксиМ ВиктороВич оВчаренко

риММа ЮрьеВна Лубенская

анастасия игореВна ЛедёнеВа

ЛиЛия ВиктороВна кЛяпко

еЛена иВаноВна тараник

Юрий анатоЛьеВич коВин

таМара аЛексееВна бобыЛеВа
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Анекдотслышали?

Тот человек, вся жизнь которого уходит на вы-
полнение нескольких простых операций, послед-
ствия которых, возможно, всегда одинаковы или 
почти одинаковы, и который не имеет возможно-
сти проявить свое понимание или использовать 
свою изобретательность, чтобы найти способы 
устранения трудностей, которые никогда не воз-
никают, естественно, теряет привычку к таким 
нагрузкам и, как правило, становится настолько 
глупым и невежественным, насколько это воз-
можно для человеческого существа.

Адам Смит

МУДРЫЕ МЫСЛИ

ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС
Наталья Светличная, методист ОМЦ:
Можно ли перевестись в другую организацию без 

процедуры увольнения?
Специалист по кадрам МБУК «КДЦ»  Светла-

на Горбачёва: 
Право сотрудника на увольнение переводом в 

другую организацию закреплено в ст. 72.1 ТК РФ. 
Согласно ч. 2 ст. 72.1 перевод возможен в двух ситу-
ациях:

● по инициативе работника — в этом случае согла-
сия руководства организации не требуется;

● по инициативе организации, но только при со-
гласии работника.

Согласно подп. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ в случае перево-
да работника в другую организацию договор с ним 
подлежит прекращению. То есть перевод в другую 
организацию без увольнения не допускается.

ЛУЧШЕЕ ФОТО МЕСЯЦА
БезыМенский СМДК

● Общая численность (основной состав)     105
● Переболело                                             4
● Привито                                            84
● Наличие антител                                            1
● Противопоказания                                       12
● Отказ                                                                   1
● В очереди                                                           1
● Не определившиеся                                       2
● Подлежат вакцинации                                  9

По данным ОМЦ от 28.06.2021 г.

COVID-19&Мы

1 стр.  впечатление про-
извели дефиле и семей-
ный перезвон.

В дефиле, например, 
были даже костюмы, 
украшенные бубликами, 
как у семьи Ваниных из 
Грайворона, хороши были 
и пираты-Гордиенко и де-
вочки-Соловьёвы в шляп-
ках.

В музыкальном творче-
стве первыми стала семья 
Филоновых из Мокрой 
Орловки, что ожидаемо 
при маме, папе и дочери 
культработниках. А вот 
многодетная семья Голов-
ко из Гора-Подола просто 
поразила чистотой и глу-
биной исполнения песен, 
пятилетний Никита во-
обще мог бы взять приз 
зрительских симпатий, 
если бы таковой был уч-
реждён. Семья Межлунян 
из Безымено предостави-
ла на суд публики не не-
сколько номеров, а пол-
ноценную концертную 
программу. 

Вышеперечисленные 

– призёры, но и просто 
номинанты отставали от 
них буквально на полша-
га. Сёстры Серебрюхо-
вы составили отличный 
фольклорный дуэт под 
музыкальное сопровожде-
ние мамы (трещотка). Дев-
чонки настоящие борцы: 
сбились, расплакались, но 
завершили-таки песню на 
уровне.

Жаль, что не пошёл 
интереснейший конкурс 
«Зверьё моё» – живых зве-
рушек никто не привёл, а 
только прислали фото. 
Здесь тоже присутство-
вали креатив и находчи-
вость. Ну очень понравил-
ся всем фотоколлаж семьи 
Леденёвых с заправдаш-
ней козой.

Отдельное слово об ор-
ганизаторах – Глотовском 
СДК. За яркие танцеваль-
ные номера, классные 
игры и блестящую рабо-
ту ведущей, директора 
Людмилы Кравченко им 
особый респект!

Елена Доманова

«Грайка» блеснула 
талантами

1 стр.  победителей пер-
вого этапа? Включено оно 
из стремления охватить 
как можно более широкий 
круг увлечений молодёжи.

Быстро и без проблем 
были утверждены по-
ложение, состав жюри, 
смета, расписание Фору-
ма творческой молодёжи 
(второго этапа), назначе-
ны специалисты, которые 
будут его обслуживать и 
проводить мастер-классы. 
А также разработка цере-
моний открытия и закры-
тия Форума, решён вопрос 
с призовым фондом.

Некоторое опасение у 
директора ЦКР Елены То-
милиной вызывали толь-
ко риск запрета проводить 
мероприятие в офлайн 
режиме в  связи с обостре-
нием эпидемиологической 
ситуации и наполняемость 
Форума. Хотя раньше про-
блем с его наполняемостью 
не было. Первый раз уча-
стие в нём приняли более 
50 человек из Алексеевско-
го, Корочанского и Бори-
совского районов. Второй 
раз – более 70, в том числе 
из Вейделевского и Крас-
ногвардейского районов. 
Но пандемия коронавиру-
са многое поменяла в на-

шем мире. Могла она ска-
заться и на желании людей 
участвовать в подобных 
мероприятиях. В резуль-
тате чего фестиваль может 
остаться без участников, 
считает Елена Алексеевна. 
Не соглашаясь, вероятно, 
с тем, что народ истоско-
вался в локдауне по оч-
ному общению и жаждет 
привычных развлечений в 
офлайн, так сказать, режи-
ме. Что может, наоборот, 
сыграть на руку дорогоща-
нам. И принести им столь-
ко участников, что они в 
них просто утонут.

Так или иначе, но у Еле-
ны Алексеевны уже есть 
альтернативный вари-
ант. Если на фестиваль 
поступит недостаточное 
количество заявок, то на 
Форум она намеревается 
мобилизовать местную 
молодёжь. С помощью 
административного, раз-
умеется, ресурса.

«Но сможет ли она в 
полной мере заменить на-
стоящих конкурсантов?», 
– засомневался я. «Вся 
наша молодёжь и поёт, 
и танцует, и фотографи-
рует», – успокоила меня 
Елена Алексеевна. И доба-
вила для убедительности: 

«Это будут их сверстни-
ки, с которыми им будет 
интересно и пообщаться, 
и поделиться, и чему-то 
научиться». А ещё одно 
разъяснение Елены Алек-
сеевны на эту тему стало 
просто-таки откровением 
для меня: «Для чего про-
водятся фестивали? Чтоб 
человек приехал, посмо-
трел на себя со стороны, 
и на кого-то, и увидел…».  

А я-то, грешным делом, 
думал, что все эти фести-
вали проводятся у нас ис-
ключительно для народа, 
а не развлечения их участ-
ников ради. 

На 25 число поступило 
больше 15 заявок, с вос-
торгом сообщила Еле-
на Алексеевна.  И уже 
очевидно, что дефицита 
участников не будет. То 
есть одно из опасений ди-
ректора ЦКР не подтвер-
дилось. Но актуальным 
остаётся вопрос: состо-
ится ли сам фестиваль? 
Ведь сводки с ковидного 
фронта всё тревожней и 
тревожней.

Но если второй очный 
тур всё же состоится, по-
смотрим, во что всё это 
проявится на нём. 

Виктор Доманов

Корни «MIXа» 
- Не знаю, что купить 

дочери - скрипку или пи-
анино?

- Конечно, скрипку! В 
конце концов, когда от 
дочкиной музыки вам ста-
нет невтерпёж, её можно 
будет разбить вдребезги, 
не то что пианино.

***
- Боря, почему ты не 

женишься? Ты ведь таки 
довольно обеспеченный 
человек.

- Йосиф, как ты себе это 
представляешь? Вот так 
вот взять, привести в дом 
совершенно чужого чело-
века и всю жизнь его кор-
мить?

***
- Холмс, а откуда взя-

лась эта ужасная собака 
Баскервилей?

- Элементарно, Ватсон, 
это же Муму выплыла!

***
Беседуют подруги:
— Счастливая, ты: тебе 

твой каждое утро шлёт 
смс-ку с объяснением в 
любви.

— Это у него групповая 
рассылка.

***
– Как мне не нравится, 

что меня назвали в честь 
моего прадедушки…

– Ну, и что в этом тако-
го? Как тебя зовут?

— Прадедушка.

Первое в жизни дефиле


