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«Где логика?» 
Так называлась интеллек-

туальная игра по мотивам 
популярного шоу на телека-
нале ТНТ, прошедшая в ЦКР 
с. Головчино. Игроки должны 
были понять, как логически 
связаны картинки, представ-
ленные на экране. В итоге 
победила дружба – команды 
«Мы не хотели играть» и 
«Придумай, Жора» набрали 
одинаковое количество очков. 
Пока готовилось награжде-
ние, зрителям была предло-
жена блиц-игра. 

Познакомились 
с местным 

самоуправлением
В Казачье-Лисичанском 

сельском клубе прошло 
познавательное мероприятие 
для подростков «День мест-
ного самоуправления». Они 
познакомились с этой формой 
осуществления народом 
своей власти, поучаствовали 
в викторини на эту тему. В 
заключение ребятам было 
предложено написать сочине-
ние на тему «Что бы я изме-
нил или изменила в нашем 
селе?».

Окунулись в праздник 
смеха и добра 

В Рождественском СК про-
шла игровая программа «Ве-
селись, детвора, в праздник 
смеха и добра!» Её составля-
ли: конкурс «Вот такая вот 
петрушка», эстафеты «Назад 
в гнездо» и «Быстрая ватруш-
ка», игры «Море волнуется» 
и «Хохотушки» и др. А также 
различные викторины и 
загадки. 

Семинар-практикум 
На базе грайворонского 

Дома ремёсел состоялся 
семинар-практикум для ру-
ководителей кружков декора-
тивно-прикладного творче-
ства сельских учреждений 
культуры на тему «Обучение 
основам различных видов 
техник моделирования сумо-
чек-мымрочек». Открыла его 
и познакомила собравшихся с 
этим грайворонским семей-
ным оберегом мастер Дома 
ремёсел, Народный мастер 
Белгородской области Ирина 
Пищенко. Также она провела 
обзор мини-выставки гото-
вых изделий, выполненных в 
различных техниках. Мастера 
Малина Шишканова и Ната-
лья Коваленко рассказали о 
способах изготовления тек-
стильных и сумочек-мымро-
чек, выполненных в технике 
вязания крючком нитками 
«ирис».
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Лилия Викторовна Кляпко

Звёздочка пытается подру-
житься с филинами

 ЗНАЙ НАШИХ

Итак, поставив спектакль 
«Звёздочка» по пьесе 
Н. Шмитько, театр 
кукол «Буратино» 
Почаевского 
СМДК сам стал 
театральной 
звездой. Пока 
что региональ-
ного масшта-
ба. Но надо 
думать, за ним 
не застоится.

Театр в далёком уже 
1996 году основала Елена 
Петровна Закаблук. Она,  
заботясь о своих последователях, 
вела историографию театра, так 
что сейчас мы в подробностях 
можем знать, как зарождалось 
и становилось на ноги это объе-
динение. Сначала в его составе 
были только дети от десяти до 
пятнадцати лет. Спектакли ста-
вились самые простые. Куклы 
и реквизит изготавливала сама 
Елена Петровна из чего придёт-
ся. Из сундука, как сама она это 
называла. Мультимедийное обо-
рудование было представлено 
только кассетным магнитофоном 
и диапроектором. Свой первый 
спектакль театр показал 7 марта 
1997 года. В 2009 году получил 
звание «Народный». 

Сейчас «Буратино» состоит ис-
ключительно из взрослых, две-
надцати человек.  Дети занимают-
ся в двух коллективах-спутниках: 
«Петрушка» и «Золотой ключик». 
Их тоже при необходимости при-
влекают к постановке спектаклей. 
С 2017 года режиссёром театра 

является Ли-
лия Викторовна 

Кляпко.
З в а н и е 

«Народный» 
принесло те-

атру некоторое финансирование. 
Что установившегося порядка ве-
щей не изменило – как и двадцать 
пять лет назад почти всё нужное 
для спектакля изготавливается 
самими его участниками. Лилия 
Викторовна шьёт кукол вместе с 
Аллой Касиловой и другими жен-
щинами. Богдан Кляпко помогает 
делать декорации. На Максиме 
Овчаренко   – разные чудеса, ос-
вещение и другая техника.

Лилия Викторовна занимается 
и подбором пьес, которые прини-
маются к постановке только с со-
гласия всего коллектива. Причём 
без чьего бы то ни было влияния.

Не молчат актёры и во время 
репетиций, по тому или иному 
поводу высказывают режиссёру 
свои мнения, к которым она вни-
мательно прислушивается. 

Роли распределяются без учёта 
прежних заслуг, исключительно 
из практических соображений – 
в зависимости от того, подходит 
актёр на данную роль или нет. 

«Звёздочка» – простенькая, в 
общем, пьеса. Но не без юмора и 
смысла. Она затрагивает важную 
для подрастающего поколения 
проблему поиска себя, своего ме-
ста в мире, своего предназначе-
ния. А также тему соотношения 
двух противоположностей – све-
та и тьмы, их вечной борьбы, 
где одно не может существовать 
без другого. Но уже не в тексте, 
а оформлением спектакля, его 
световыми эффектами.

Поэтому смотрится спектакль 
с большим интересом. Тем бо-
лее, что сделан он на высоком 
профессиональном уровне, с 
любовью и душой. Все актёры 
выкладываются по полной. А 
филины, которых играют Ли-
лия Кляпко и Алла Касилова, 
так просто восторг вызывают. 
Думается, и профессиональ-
ные актёры не смогли бы 
сыграть лучше.

Хорошее впечатление оставляет 
и видео спектакля. Звук чистый, 
чёткий, речь внятная, легко вос-
принимаемая. Свет, визуальные 
эффекты, картинка – всё на уров-
не.

Кроме победы  2 стр.

Крутая заведующая
Так врио губернатора Вячеслав Гладков 

назвал заведующую Замостянским сельским 
клубом Ирину Перцеву

 КОЛЛЕГИ

В культуре Ирина Алексан-
дровна трудится только 
седьмой год. Заведующей 

клубом является три года. Тем не 
менее, у неё в активе уже четыре 
президентских гранта. На три из 
которых была построена универ-
сальная спортивная площадка с 
тренажёрами, закуплены костю-
мы и музыкальные инструменты 
для ансамблей «Рябинушка» и «А 
мы ребята деревенские», а также 
компьютер, сканер, мультимедий-
ное оборудование и экран. А на 
четвёртый – 400 пар палок для 
скандинавской ходьбы, которые 
все были розданы домам культу-
ры, клубам и библиотекам округа. 

Эти 400 пар палок стали за-
вершающим штрихом в большой 
работе Ирины Александровны 

по популяризации в округе скан-
динавской ходьбы и серьёзным 
укреп лением её материальной 
базы.  А началось всё с того, что 
ей как учителю физкультуры по 
образованию предложили орга-
низовать занятия по этому виду 
физической активности для груп-
пы граждан, внезапно воспылав-
ших к нему любовью. Так в куль-
турно-досуговой сфере округа 
появился клуб «Шаг к здоровью», 
было закуплено 15 пар палок. 
Сейчас же только в Грайвороне 
с палками ходят до 50 человек. В 
Замостье этим занятием увлече-
ны около 40 человек. В целом же 
по округу…  и не сосчитать.  

И, конечно, замостянский клуб 
проводит концерты, дни села, 
участвует во всех муниципальных 
и, бывает, в областных мероприя-
тиях. До 9 мая он  2 стр.
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 МИНКУЛЬТ

Подведены 
итоги работы 
за 2020 год
Под председательством 
Министра культуры Ольги 
Любимовой состоялось за-
седание итоговой коллегии 
ведомства, в ходе которого 
подведены итоги прошлого 
года и определены цели на 
2021 год.

«Несмотря на ограничения, ко-
торые являются критическими 
для отрасли культуры, поскольку 
необходимо работать со зрителями 
и посетителями, отрасль очень до-
стойно прошла этот период, и я ис-
кренне хочу вас поблагодарить за 
то, что вы сохранили лучшее, что 
у нас есть, и еще приумножили в 
рамках цифровых возможностей», 
– отметила Татьяна Голикова.

Одной из главных тем доклада 
Министра культуры стал отчет об 
успешной реализации националь-
ного проекта «Культура», кассовое 
исполнение которого составило 
99,3 %.

По словам Ольги Любимовой, 
ведомство достигло значитель-
ных результатов по модерниза-
ции инфраструктуры в регионах. 
За отчётный период в рамках 
нацпроекта удалось построить, 
реконструировать и отремонти-
ровать более 330 культурно-до-
суговых учреждений в сельской 
местности, поставить 103 автоклу-
ба, открыть 172 модельные библи-
отеки, переоборудовать 60 кино-
залов и создать 80 виртуальных 
концертных залов.

(Сайт Минкультуры)

С Днём Великой Победы!
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Не нужно додумывать слишком много. Так вы 
создаете проблемы, которых изначально не 
было.

Фридрих Ницше

МУДРЫЕ МЫСЛИ

Крутая заведующая
Так врио губернатора Вячеслав 

Гладков назвал заведующую 
Замостянским сельским клубом 

Ирину Перцеву

Деловой, конструктив-
ный разговор Ирины 
Перцевой и Вячеслава 
Гладкова

1 стр.  проведёт акцию 
«Творческий поезд добра», 
в ходе которой «Рябинуш-
ка» и самодеятельный 
коллектив «А мы ребята 
деревенские» в составе объ-
единённой агитбригады да-
дут концерты в 12 сёлах, где 
нет учреждений культуры.

В замостянском КДУ 
работают пять клубов: 
два спортивных – «Будем 
здоровы» и «Грация», пу-
тешественников, хорового 
пения – «Рябинушка» и 
декоративно-прикладного 
творчества. 

Не в самых хороших усло-
виях работают. Здание клу-
ба оставляет желать много 
лучшего. Он получил его 
семь лет назад. Построен-
ное в 1967 году на тот мо-
мент здание представляло 
из себя жалкое зрелище. 
Замостяне своими руками, 
как смогли, привели его в 
порядок, обставили тем, что 
нашлось у них лишнего в 
домах. Но отвечать совре-
менным требованиям оно, 
конечно, не может.  В этом 
году было решено его ка-
питально отремонтировать. 
Проект защитили, сред-
ства выделены – 6,5 млн. 
рублей.  Врио губернатора 

и заехал в Замостье посмо-
треть своими глазами, на 
что будут потрачены эти 
деньги.

На руку это было и жите-
лям сельской территории. 
Потому что здесь, по сути, 
нет зрительного зала. Его 
функции выполняет 
маленькая комнатка, 
вмещающая в себя 
не более 35 человек. 
Вот общественность 
и собиралась попро-
сить у Вячеслава Гладкова 
ещё и пристройку к зданию, 
чтобы сделать в ней зри-
тельный зал.

Выслушав Ирину Перцеву 

и члена совета территории 
Галину Грушко, осмотрев 
клуб, Вячеслав Гладков поо-
бещал выполнить их прось-
бу насчёт пристройки и по-
ручил подготовить проект. В 
соцсетях он также заметил, 
что нужно решить вопро-
сы и с благоустройством 

прилегающей территории. 
И, кроме того, что назвал 
Ирину Александровну кру-

той заведующей, написал: 
«Таким энтузиастам очень 
хочется помочь. Потому что 
видно, что деньги не будут 
потрачены впустую, а пой-
дут на пользу дела!». Что 
тоже дорого стоит.

Проект пристройки уже 
согласован. Вернее, отдель-

но стоящего здания – ак-
тового зала. Пристройка 
оказалась технически не 
возможной. Будет он пло-
щадью 100 кв.м., со зри-
тельным залом и сценой. 
Хотя Ирина Александровна 
просила ещё и гримёрку, и 
туалет, и прочее. Но такое 
здание обошлось бы в 8,1 
млн. Что было признано 
чрезмерным для такого 
здания. Так что, в конце 
концов, заведующей клу-
бом пришлось умерить 
свой «аппетит» до пример-
но 5 млн. 

Готов актовый зал будет, 
предположительно, в сле-
дующем году.

Виктор Доманов

Вячеслав Гладков: 
Таким энтузиастам очень 
хочется помочь. Потому что 

видно, что деньги не будут потрачены впу-
стую, а пойдут на пользу дела!

 ОПРОС

Как вы собираетесь 
провести свой отпуск?
♦ Чистюхина Людмила Петровна, директор Смо-

родинского СДК:
Собираюсь отдохнуть в санатории «Дубравушка» по пу-

тёвке профсоюза, а потом съездить с детьми на море. Ну, 
или наоборот. Не знаю ещё, как получится.
♦ Поминчук Виктор Николаевич, звукорежиссёр 

МБУК КДЦ:
Ещё пока не думал об этом. Но хотелось бы как-то поме-

нять остановку, чтоб голова отдохнула от работы. Наверное, 
съезжу куда-либо.
♦ Красникова Дарья Геннадьевна, главный специ-

алист ОМЦ:
Поеду на море, в Алушту, вместе с ребёнком по путёвке 

профсоюза, а потом в гостях у мамы, на огороде.
♦ Митяков Виктор Геннадьевич, звукорежиссёр 

ЦКР села Головчино:
В отпуск я обычно езжу на Украину к семье. Вот и теперь 

поступлю так же. Если на границе всё будет нормально.
♦ Круговцова Ирина Николаевна, художествен-

ный руководитель МБУК «КДЦ»:
В огороде, хозяйство – вот такой у меня отпуск. Всегда. 

Возможности провести его по-другому у меня нет. Хотя, не 
скрою, хотелось бы. 
♦ Ванина Анжела Михайловна, заведующая Дро-

новским СК:
Собираюсь поехать на море. Такие планы. Но, может, 

дома буду.
♦ Коровина Светлана Евгеньевна, культоргани-

затор Мокроорловского СМДК:
Наверное, дома.
♦ Касилова Алла Николаевна, руководитель лю-

бительского объединения Почаевского СМДК:
В прошлом году в отпуск я ходила за грибами. В этом году 

у меня отпуск в октябре. Дома буду. Деревня – огороды, 
хозяйство.
♦ Смолякова Светлана Петровна, художественный 

руководитель Смородинского СДК:
Ремонт в доме собираюсь делать.
♦ Войтенок Галина Анатольевна, руководитель 

вокального ансамбля «Ивушки» МБУК «КДЦ»:
Дома буду, отдыхать, спать.

С 9 по 12 июня и с 13 по 16 июня 
на базе отдыха «Вместе парк», г. Старый Оскол 

Белгородской области пройдут занятия в 

Летняя творческая школа – это пространство, где 
одарённые дети получают возможность позани-
маться с ведущими педагогами по таким специа-
льностям как музыка, изобразительное искус-
ство, хореография, а также посетить курсы по 
актёрскому мастерству, лекции по антропологии и 
многое другое.

Приём заявок на участие в мероприятии  осущест-
вляется с 15 апреля до 13 мая по ссылке 
https://talentsgrandprix.ru/summerschool.

Стали победителями 
в муниципальном конкурсе «Лучшая 

проектная идея-2021»
 ЗНАЙ НАШИХ

Всего различные струк-
туры округа предо-
ставили в экспертный 
совет, возглавляемый 
главой администрации 
округа Геннадием Бон-
даревым, 23 проектных 
идеи, 17 из которых раз-
работаны работниками 
культуры.

В число лучших вышли 
шесть проектных идей уч-
реждений культуры окру-
га: одна – историко-кра-
еведческого музея и пять 
– культурно-досуговых 
учреждений, которые по-
лучат по 120 тысяч рублей: 
по 100 тысяч – на реали-
зацию проектов и по 20 
тысяч – на премирование 
их команд.

Проект культурно-досу-
гового центра «Передвиж-
ной летний кинотеатр 
«КИНОLEND» предпола-
гает показывать фильмы 
в сёлах, не имеющих ста-
ционарных учреждений 
культуры, для чего будет 
приобретён надувной ки-
ноэкран и мультимедийное 
оборудование. 

В рамках проекта «Пе-
редвижной ремесленный 
дворик «Иван да Марья», 
разработанного Домом ре-

мёсел, будет организована 
передвижная  выставка 
местных ремёсел по отда-
лённым сёлам округа. 

Сельский клуб хутора То-
поли создаст электронную 
книгу памяти и увековечит 
имена 258 участников Ве-
ликой Отечественной вой-
ны из Доброивановки и 
Тополей. 

Отмечены сразу два про-
екта Центра культурного 
развития села Головчино. 
На выделенные средства 
головчане оборудуют кре-
ативную зону для прове-
дения регистрации браков 
и создадут игровое разви-
вающее пространство под 
названием «Техногородок»,  
оборудованное соответству-
ющей мебелью и несколь-
кими видами конструкто-
ров. 

Геннадий Иванович теп-
ло поздравил всех участ-
ников, оценил их неравно-
душное отношение к работе 
и вклад в улучшение жизни 
на нашей территории.  Он 
продлил конкурс – следу-
ющий тур в мае. Так что 
призываем всех проявить 
инициативность.  Ведь ре-
зультаты обнадёжили: наш 
бюджет  увеличился на 720 
тысяч рублей.

Елена Доманова

1 стр.   на последнем 
«Тереме-Теремке», «Бу-
ратино» за последние 
годы получил и ещё ряд 
наград: диплом 3 степени 
на том же «Тереме-Терем-
ке», диплом «За режис-
сёрское решение» на му-
ниципальном фестивале 
«Золотой петушок», ди-
плом 2 степени на фести-
вале «Кукольная сказка». 
Только этого мало ему. 
Теперь он нацелен на 
Гран-при «Терема-Терем-
ка». Ещё театру хотелось 
бы поездить по свету, 

чтобы других посмотреть 
и себя показать. А также 
обрести, наконец, полно-
ценное освещение сцены, 
подвесные микрофоны, 
экран и мультимедийное 
оборудование.

Последнее осуществить 
можно только при помощи 
спонсоров, которые пока 
что остаются равнодушны-
ми к чаяниям «Буратино». 
Что очень огорчает Лилию 
Викторовну, хоть и не ли-
шает надежды всё-таки 
решить этот вопрос. 

Виктор Доманов

Звезда по имени Звезда по имени 
БуратиноБуратино

Летней творческой школе проекта 
«Золотые таланты»


