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Получили хороший 
урок

В рамках клуба выходно-
го дня «Поляна творческих 
идей» в гостях у Дома ремёсел 
побывала семья из Головчино 
Лотоцких – бабушка Наде-
жда Павловна, мама Ирина 
Леонидовна и дочка Маша. 
После небольшой экскурсии 
по Дому ремёсел они побы-
вали на уроке по точечной 
росписи, который провела ма-
стер Александра Ильина. Он 
произвёл такое впечатление 
на головчан, что они решили 
освоить все виды декоратив-
но-прикладного творчества.

По «Дороге 
безопасности»

В Косиловском СДК в 
рамках шестой глобальной 
недели безопасности в Бел-
городской области прошло 
конкурсно-познавательное 
мероприятие на тему «Доро-
га безопасности». Сначала 
ребята вспомнили правила 
дорожного движения, а затем 
отправились в путешествие 
по «Дороге безопасности», 
где их ожидали остановки на 
пяти станциях: «Перекрёсток 
загадок», «Говорящие знаки», 
«Шофёр», «Автоэрудит» и 
«Вопросная».

Окунулись 
в историю родного 

слова
Дошкольные группы 

Головчинской СОШ с УИОП 
«Берёзка», «Кораблик» и 
«Теремок» побывали на 
литературно-фольклорном 
празднике «К сокровищам 
родного слова», который для 
них провёл ЦКР с. Головчи-
но совместно с Головчин-
ской библиотекой. Там дети 
узнали о значении азбуки в 
просвещении и Православии, 
об истоках этого праздника, 
научились различать глаго-
лицу и кириллицу, окунулись 
в историю возникновения 
книги, книгопечатания и 
славянского алфавита.  

«Терроризм – угроза 
обществу»

Такова была тема беседы 
с детьми, которую провел 
Грайворонский КДЦ.  Она 
раскрыла им понятия та-
ких слов, как «терроризм», 
«теракт» и причины, порож-
дающие желание совершать 
теракты, и другое. В завер-
шение мероприятия дети 
получили памятки, в которых 
содержится информация о 
действиях при угрозе теракта, 
номера телефонов для экс-
тренного вызова и другое.

Соб. информ
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«Сцена – мой дом 
родной»,– утверждает директор 

Безыменского СМДК 
Людмила Перепечай

 КОЛЛЕГИ

В этом месяце Людмиле 
Николаевне исполняется 
60 лет. 35 из которых она 

отдала культуре. И нисколько не 
жалеет об этом. Да и как жалеть, 
если культура столько дала ей. 
И всю себя она отдала культуре, 
в полной мере состоялась в этой 
профессии. 

«Для меня нет такого, чего я не 
сделаю, не умею, – говорит она, - 
надо костюмы - я их пошью, надо 
пожилых выставить на сцену – я 
их выставлю, надо детей собрать 
– я их соберу. Никто в деревне 
никогда ни в чём мне не отказал. 
Всего, чего мне хотелось достичь, 

я достигла». 
На деле это клубы «Се-

мья», пожилых людей, 
народной игры, кружки 
фото, декоративно-при-
кладного творчества, 
народный коллектив 
«Зоренька», проект «Бе-
зыменская краюшка», 
мастер-классы с молодё-
жью, занесение на Доску 
почёта в 2001 году, бес-
численные грамоты му-

ниципального и регионального 
уровней и многое другое. 

Но, истины ради, следует ска-
зать, что иного пути судьба для 
неё и не предполагала. На сцене 
она с четырёхлетнего возраста. Её 
дядя – знаменитый баянист Кар-
пенский Иван Леонтьевич, играю-
щий на всём, на чём только мож-
но. Сама она стала обладателем 
баяна в 6 классе, хоть и близко, по 
её словам, не достигла тех высот, 
каких достиг дядя. 

Так что культура у неё, что назы-
вается, в крови. И проявляет она 
себя не только на рабочем месте. 
Пребывала она как-то вместе с 
дочерью в «Красиво», ещё в том, 
старом. Один из дней пришёлся 
на 1 октября, который отмечается 
как Международный день пожи-
лых людей. В санатории их было 
большинство. Но поздравить их 
никто так и не удосужился. Тогда 
на ужине она встала, поздравила 
людей с праздником, прочитала 
несколько подходящих стихотво-
рений. А после ужина все перешли 
в клуб, где она взяла в руки баян 
и стала развлекать неожиданную 
публику. Душевно все тогда отдох-
нули. Старички   2 стр.

 ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Ну что, мы стартанули со сво-
им театральным фестивалем и, 
по-моему, успешно.

Что изменили? Во-первых, у нас 
был отборочный тур. В нём зая-
вились 23 театра. В финал вышли 
двенадцать, а до показов дошли 
девять, пять из которых со зва-
нием «народный (образцовый)».

Во-вторых, формат пролога. 
ЦКР села Головчино отошёл от 
современных изысков  и макси-
мально приблизился к истокам. 
Зрителей встречали Иван Оси-
пович Хорват с супругой и челя-
дью, разыгрывались картинки 
из жизни крепостного театра. 
За что головчанам  не то что 
респект, а низкий поклон.

В-третьих, жюри. Класс-
ная команда, возглавляемая 
московской актрисой, про-
стой, тонкой и умной Генри-
еттой Автушенко.  Были  про-
фессиональные мастер-классы. 
Генриетта Александровна  пока-
зала актёрам приёмы раскрепо-
щения и снятия мышечных за-
жимов.

Актёр и режиссёр Олег Гуров, 
театральный критик Наталья 
Зотова, преподаватели БГИИК 
Светлана Першина и Максим 
Размахнин «по косточкам» ра-
зобрали конкурсные работы с 
режиссёрами. Пригласив такое 
именитое жюри, своих «корыст-
ных» целей мы достигли. 

Оргмоменты. Сработали мо-
бильно, организовали инте-

ресные  мастер-классы по теа-
тральным маскам, декорациям 
и костюмам к мини-театру, по 
живописи, выставки костюмов 
из областного театра, востребо-
ванные фотозоны…

О показах. Первый день на-
чался с масштабного «Коро-
ля Льва»  студии «Лик» из 
Белгорода. Член жюри Ната-

лья Зотова, гримёр по совме-
стительству,  восхищалась: 
«Как приятно, что непро-
фессиональные режиссёры 
так ответственно относятся 
к костюмам и гриму!». Тем 

не менее,  среди детских 
трупп абсолютным победи-

телем стал театр «Вытворяш-
ки» из ЦКР «Звёздный». Олег 
Гуров с умилением вспоминал 
их прошлый спектакль и испол-
нителей главных ролей Викто-
рию Бородину (здесь она эдакая 
глумливая и харизматичная 
Анчутка) и Артёма Косыгина 
(вальяжный Котофей). Они и 
стали лучшими в личных но-
минациях.

Очень запомнился  спектакль 
дебютантов «Театральной весны» 
и дебютантов вообще  – театраль-
ной студии «Портал» из Дома 
культуры  2 стр.

«Театральная весна»«Театральная весна»
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«Зажигают» актёры театра 
«Винтаж»

Вот как это всё начи-
налось

 МИНКУЛЬТ

Детский 
культурный 
форум

В Минкультуры России прошло 
Заседание организационного 
комитета Детского культурного 
форума, который впервые состо-
ится в Москве с 25 по 29 августа 
на ВДНХ.

Во вступительной речи Ми-
нистр культуры Российской Фе-
дерации Ольга Любимова отме-
тила, что его участниками станут 
около 2 тысяч одарённых детей 
из всех субъектов РФ, а также 
стран СНГ.  

Программа форума, рассказала 
министр, включает в себя пленар-
ные дискуссии, сессии, круглые 
столы, показательные выступле-
ния, мастер-классы с участием 
деятелей культуры, экскурсии, 
посещение образовательных ор-
ганизаций и учреждений культу-
ры, детские активности. Флагман-
ский портал «Культура.РФ» будет 
в онлайн-формате транслировать 
активности смотра.

«Своё участие в смотре уже 
подтвердили 53 субъекта РФ и 
направили заявки по участникам 
– индивидуальным исполните-
лям и детским творческим кол-
лективам. Всего на сегодняшний 
момент заявлено порядка 1 тыся-
чи человек», - сообщила Юлиана 
Слащёва, председатель правления 
киностудии «Союзмультфильм», 
генеральный директор Киносту-
дии имени М. Горького.

(Сайт Минкультуры)
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Людмила Николаевна Сулим

Раиса Михайловна Ковалёва

виКтоР ниКолаевич ПоМинчуК

василий ниКолаевич КулаКов

людМила ниКолаевна ПеРеПечай

лидия виКтоРовна КулаКова

людМила владиМиРовна ЖоРниК

алла ивановна васильченКо

ольга евгеньевна лофицКая

ольга БоРисовна диденКо
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Самый хороший способ испортить отношения 
– это начать выяснять их.

Уинстон Черчилль

МУДРЫЕ МЫСЛИ

На сцене

Мастер-класс по выпечке 
краюшки

«Сцена – мой дом 
родной»,– утверждает директор 

Безыменского СМДК 
Людмила Перепечай

1 стр.  чуть ли не в слезах 
за это её благодарили. 

Нечто подобное произо-
шло и на фестивале «Єди-
на родина – моя Україна» 
в Ахтырке, аналоге нашего 
«Крепка семья – крепка 
Россия». Тогда мы ещё не 
являлись врагом Украины, и 
Белгородская область отря-
дила туда семью Людмилы 
Николаевны в качестве сво-
его участника. Когда семью 
Перепечай представили 
публике, сопровождавший 
их товарищ сказал ей: надо 
что-то спеть. И она затянула 
«Цвіте терен, терен цвіте» – 
украинскую народную пес-
ню. И муж, и дети, и этот то-
варищ стали ей подпевать. 
А потом песню подхватил и 

весь огромный зал вместе с 
балконами. Это так трога-
тельно вышло, так сердеч-
но и торжественно. Приез-
жающие потом с Украины 
родственники и знакомые 
с восторгом рассказывали 
ей, что её семью показывал 
канал «Интер».

Не смотря на свою глу-
бокую погружённость в 
культуру, Людмила Нико-
лаевна находит себя ещё и 
для ТОСа, и для участковой 
избирательной комиссии. И 
не в формальном, а реаль-
ном плане.

Благодаря ТОСу в Безы-
мено появились такие объ-
екты, как туристическая 
площадка с русской печью, 
детская и сценическая 
площадки, рекреаци-
онная зона на пруду и 
другое. ТОС регулярно 
занимается благоу-
стройством кладби-
ща. 

Руководство из-
бирательной ко-
миссией тоже не 
сводится только 
к присутствию на 
и з б и р а т е л ь н о м 
участке и к подсчёту 
бюллетеней. Это ещё 
и большая разъяс-
нительная и агита-
ционная работа. 

Ещё она считает себя 
причастной к тому, что все 
учреждения Безымено, на-
чиная от администрации и 
кончая ФАПом, живут как 
единый организм, действу-
ют в одном ключе. И нема-
ло гордится этим. Ведь так 
намного сподручнее решать 
общую для всех задачу – по-
вышение качества жизни 
безы менцев.

В заключение ещё один 
случай из практи-
ки Людмилы 
Никола-

евны. Поехали они как-то 
с концертом в Тополи. Дом 
культуры был забит до от-
каза. Но как только они 
собрались начать концерт, 
свет погас. Непогода вовсю 
разбушевалась. Люди тем 
не менее сидят, ждут кон-
церта. И он состоялся. При 
свечах по краям сцены и под 
аккомпанемент Ивана Ле-
онтьевича. 

Виктор Доманов

ЛУЧШЕЕ ФОТО МЕСЯЦА
ЦКР с. головчино

 КОЛЛЕГИ

Жительница Дорогощи 
Юлия Костина делает 
первые шаги в нашей 
профессии. Насколько 
они уверенные, попы-
тался выяснить Виктор 
Доманов.

- Юлия, у вас педаго-
гическое образование. 
Вы немало поработали 
и в школе, и в других ме-
стах. А вот теперь при-
шли в Дунайский  Дом 
культуры. Что вас сюда 
привело?

- Клубная жизнь мне хо-
рошо знакома. Мой дедуш-
ка играл на гармошке. В 
школе я всегда выступала 
на концертах – пела, пляса-
ла. Окончила музыкальную 
школу по классу баяна. Бу-
дучи студенткой, полтора 
года подрабатывала в До-
рогощанском ДК акком-
паниатором. Считаю себя 
человеком творческим, сце-
ны не боюсь, неплохо пою. 
Есть, думаю, артистические 
способности. Всё это меня 
никогда не отпускало. И в 
конце концов я решилась 
прийти сюда.

- И как вам здесь рабо-
тается?

- В принципе, всё  меня 
устраивает. Коллектив при-
нял меня очень хорошо. 
Люди здесь творческие, инте-
ресные, с которыми приятно 
общаться. График работы не-
плохой. Можно и домашние 
дела поделать, и отдохнуть. 
Живу недалеко, что тоже 
большой плюс. Сама работа, 
динамичная, разнообразная, 
с новыми впечатлениями, 
концертами, гастролями, 
которых, впрочем, сейчас не 
очень много, тоже мне очень 
подходит. Словом, нет ника-
ких проблем. 

- А условия труда, зар-
плата  устраивают?

- Нормальные условия. На 
рабочем месте я чувствую 
себя вполне комфортно. 
Всё, что мне требуется для 
работы: костюмы, принад-

лежности, инструменты, 
имеется. И зарплата непло-
хая. Хотелось бы, конечно, 
побольше, но для сельской 
местности, считаю, и такая 
вполне подходит. 

- Так что, и никаких 
трудностей с работой у 
вас нет?

- Да, на сегодняшний 
день, можно сказать, нет. 

- А какие у вас обязан-
ности?

- Я работаю культоргани-
затором. Что это такое, объ-
яснять, наверное, не надо. 
Название говорит само за 
себя. Хотя стоит оговорить-
ся, что в этом участвует весь 
коллектив. Также я веду 
кружки по вокалу и рисо-
ванию.

- Тогда понятно отсут-
ствие трудностей. Педа-
гогическое образование 
всё-таки многое значит 
для работы с детьми. 

- У меня и опыт такой ра-
боты имеется.

- Разумеется. Ладно, 
расскажите в заверше-
ние о своих планах?

- Совершенствоваться, 
глубже окунуться в работу. 
Может быть, в перспекти-
ве решу получить специ-
альное образование, если 
почувствую потребность в 
нём. 

- Ну, удачи вам и успе-
хов, Юлия, на этом 
пути!

- Спасибо!

«Всё здесь меня 
устраивает»

1 стр.   села Быковки 
Яковлевского округа.  До 
слёз пронзительная пье-
са «Марья»  и органичная 
игра актёров, что называ-
ется с улицы. Максим Раз-
махнин так впечатлился ею, 
что предложил всем пяте-
рым актрисам дать грамоты 
«За пронзительное испол-
нение роли». В итоге «Пор-
тал»  занял первое место в 
категории «психологиче-
ская драма».

Напряжённым был вто-
рой день. Решалась судьба 
гран-при и денежного сер-
тификата (десять тысяч 
рублей). 

Приветствуя участников, 
Генриетта Автушенко вы-
крикнула: «Положитель-
ной вам энергии!». На что 
участники с готовностью 
откликнулись.

Сразу же красиво заявил 
о себе «Пятый сезон» из Ду-
бовского Дворца культуры.  
За их поросятами из «Сви-
нопаса»  маленькие зрители 
следили, затаив дыхание.  В 
общем, народу нравилось. 
Но жюри… Светлана Перши-
на  говорила об отсутствии 
командной игры и т.д.,  а На-
талья Зотова заявила, что 
это добротный продавае-
мый продукт. Председатель 

же жюри с ними не согласи-
лась: дети спектакль полю-
били. И отдала ему первое 
место в категории «сказка». 

Не всем в жюри пришёлся 
по душе и спектакль «Моя 
жена – лгунья» кустовского 
театра «Раздолье» – смеш-
но, но не более, чем на тре-
тье место. 

Неоднозначно сложилась 
судьба и наших участников 
– головчинского «Винта-
жа». Все согласились, что 
Виктор Митяков достоин 
«Лучшей мужской роли». 
Но в целом – место только 
второе.  

До последнего спектакля 
лидер не вырисовывался. 
Пока Автушенко не пона-
деялась: «А как возьмёт 
сейчас последний спек-
такль, как выстрелит – и 
гран-при!».

Ровно так и получилось.  
Яковлевский театр «Зер-
кало» – режиссёр умница 
и красавица Евгения Гав-
рилова – немыслимо точ-
но объединил чеховские 
рассказы в единый сюжет, 
а актёры бесподобно его 
обыграли. Так что ему до-
стался не только гран-при 
но и лучшие мужская и 
женская роли.

Елена Доманова

«Театральная 
весна»


