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Почтили 
память воинов-

интернационалистов 
В Санковском клубе про-

шло мероприятие, посвя-
щённое выводу войск из 
Афганистана «Долг. Честь. 
Память». Участники почтили 
минутой молчания память 
погибших и пропавших без 
вести воинов-интернацио-
налистов, читали стихи и 
слушали песни об афганской 
войне, просмотрели докумен-
тальный фильм «Огненный 
маршрут».

В заключение был зажжён 
“живой огонь” из разноцвет-
ных листочков - символов 
отблесков огня. 

Дом культуры 
принимает 

Почаевский СМДК открыл 
рубрику в социальных сетях 
под названием «Музыкаль-
ная шкатулка».  Здесь Дом 
культуры принимает заказы 
на новую услугу: видеопо-
здравление родным и дру-
зьям с любым праздником. 
Первый заказ уже сделан – 
это креативное поздравление 
с днём рождения главного 
специалиста ОМЦ Дарьи 
Красниковой. 

«Родной язык – 
живое слово»

Так называлась акция, 
которую провели сотрудни-
ки ЦКР с. Головчино Лариса 
Соколова и Ирина Золотарёва 
по случаю Международного 
дня родного языка.

Они рассказали ребятам об 
истории, о величии и богат-
стве русского языка, о необ-
ходимости беречь его чистоту 
от искажения, засорения 
путём распространения жар-
гонных, нецензурных слов. И 
провели с ними викторины 
и игры «Путешествие в мир 
родного языка», «Продолжи 
пословицу», «Найди пару», 
«Найди другие слова» и 
другие.

Познакомились 
с подвигами 
полководца

В Смородинском Доме 
культуры прошла квест-игра 
«Александр Невский – за-
щитник земли русской». Сна-
чала ребята познакомились 
с подвигами государствен-
ного деятеля и полководца 
святого благоверного князя 
Александра Невского. Затем 
перебирались по лесенке че-
рез лужи, строили крепости, 
составляли картинки разных 
видов оружия разных времен 
и народов.

Соб. информ.
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С Днем работника культуры! 
Дорогие коллеги! Вы проводите большую 

кропотливую работу по сохранению, вос-
созданию и приумножению культурного на-
следия Грайворонского округа. Благодаря 
вашему повседневному труду в Домах куль-
туры, библиотеках, детских школах искусств 
сохраняются духовные богатства и традиции 
нашего края.

Наш путь в прошлом году отмечен такими 
вехами, как успешное подтверждения статуса 
«модельный» Безыменским СМДК, звания 
«народный» и «образцовый» восемью само-
деятельными коллективами, второе место в  
XVIII  областном фестивале-конкурсе люби-

тельских  театров на соискание премии имени 
М.С. Щепкина любительского театра «Винтаж» 
ЦКР села Головчино, победа Культурно-до-
сугового центра  в конкурсе субъектов Рос-
сийской Федерации на предоставление иных 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Фе-
дерации на создание виртуальных концерт-
ных залов в рамках нацпроекта «Культура», 
II и III места по ЦФО управления культуры и 
молодёжной политики в VII Всероссийском 
фестивале-конкурсе видеопрезентаций «Диво 
России» и многое другое.

Всё это плоды вашего профессионализма, 

любви к прекрасному и стремления привить 
эту любовь другим. Безусловно, ими можно 
гордиться. Как и тем, что среди нас есть такие 
работники.

От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником – Днём работника 
культуры! Желаю неиссякаемой энергии, про-
фессионального роста, радости и позитива, 
благополучия и удачи в реализации всех на-
меченных планов!

Дина Трунова, 
начальник управления культуры 

и молодёжной политики администра-
ции Грайворонского городского округа

 
Около 

3 тыс. человек 
из 150 городов 
страны и зару-
бежья примут 
участие в фе-

стивале

Узорный хоровод 
как международный фестиваль

Куратор проекта Екатерина Алиханова 
рассказала Виктору Доманову о его 

особенностях в этот раз

 ИЗ ПЕРВЫХ РУК

- Значит, Екатерина Вла-
димировна, в этот раз фе-
стиваль будет проходить в 
онлайн-режиме?

- И в онлайн, и в офлайн. Его 
программа  обширна и, на наш 
взгляд, уникальна.  В ближай-
шем времени мы разместим ре-
кламу во всех соцсетях. Таким 
образом все фестивальные на-
правления и площадки будут 
подробно освещаться и даже 
формироваться в онлайне, что 
даст почву для того, чтобы потом 
повторить все это в расширенном 
виде, но уже в реальном времени 
и вживую.

- Что нового будет в этом 
году?

- На этот раз у нас будет про-
ходить V Международный фе-
стиваль локальной хороводной 
культуры «Узорный хоровод: 
кривые танки с мымрочками», 
в котором примут участие пред-
ставители различных культур из 
150 городов страны и зарубежья 
в количестве не более 3 тысяч 
человек. То есть мы зани-
маем свою нишу:  «фе-
стиваль локальной 
хороводной куль-
туры». Таких фе-
стивалей в Рос-
сии больше нет. 
А ещё Узорный 
хоровод рождает 
следующий бренд 
– прикладной ре-
месленный и, конеч-
но,  укрепляет наш статус: 
Грайворон – территория локаль-
ных культурных брендов. 

Этот фестиваль будет удив-
лять пятью аспектами. Первое 
- уникальной реконструкцией 
юбилейного хороводного узора 
с мымрочками с количеством 

участников до 1000 человек. 
Второе - форумом II Российского 
фестиваля локальных культур-
ных брендов «Живое наследие» 
Общественной палаты Россий-
ской Федерации (г. Москва). Тре-
тье - I Открытым состязанием 
традиционных игрищ и забав 
«Драчки-задирачки из Казач-
ки» с регистрацией рекорда 
планеты Российского комитета 

в номинации «Самое массовое 
игровое традиционное 

состязание» с количе-
ством участников 180 
человек. Четвёртое 
- I Открытым ин-
терактивным ре-
месленным фести-
ва лем-выставкой 

«Сумочка-мымроч-
ка» с регистрацией 

рекорда планеты Рос-
сийского комитета в номи-

нации «Самая большая сумоч-
ка-мымрочка» с количеством 
участников 500 человек. Пятое – 
I Открытым фестивалем локаль-
ных гастрономических традиций 
«Грайблюдо» с установлением 
рекорда  2 стр.

 МИНКУЛЬТ

Обсудили 
мероприятия 
программы 
«Волонтёры 
культуры» 
на 2021 год
В Минкультуры России 
состоялась рабочая встре-
ча под председательством 
заместителя Министра 
культуры Российской Фе-
дерации Ольги Яриловой, 
посвящённая утверждению 
программы «Волонтёры 
культуры» нацпроекта 
«Культура» на 2021 год. 

Одним из крупнейших собы-
тий для волонтёров культуры ста-
нет Международный волонтёр-
ский лагерь, который пройдёт 
в Башкортостане. В программе 
лагеря лекции, мастер-классы, 
дискуссии и множество других 
мероприятий, направленных на 
получение знаний и практиче-
ских компетенций для работы на 
объектах культурного наследия.

Проведение ежегодного проек-
та «Школа волонтёров наследия» 
планируется в июле – ноябре 2021 
года. Две тысячи человек станут 
участниками образовательной 
программы по истории, архи-
тектуре и основам реставрации, 
а также получат практические 
навыки по обработке трёх самых 
встречающихся материалов – 
камня, дерева и металла.

Кроме того, в 2021 году запла-
нировано проведение экспедиций 
к объектам деревянного зодчества 
и усадебного наследия, панель-
ные сессии в рамках Санкт-Пе-
тербургского международного 
культурного форума и Между-
народного форума добровольцев 
«Мы вместе», а также мероприя-
тия в субъектах Российской Фе-
дерации.

Во второй раз пройдёт Всерос-
сийский конкурс волонтёрских 
центров, в рамках которого луч-
шие практики получат матери-
альную, методическую и органи-
зационную поддержку.

В первой массовой акции мож-
но принять участие уже в апреле. 
Во всех регионах пройдет Всерос-
сийский день заботы о памятни-
ках истории и культуры.

(Сайт Минкультуры)

 УСПЕХ

Фестиваль проходил  при орга-
низационной поддержке управ-
ления культуры и молодёжной 
политики округа и информаци-
онном содействии радио «Мира 
Белогорья». 

С 13 февраля он транслиро-
вался  в сообществах в социаль-
ных сетях:  ВК https://vk.com/
ckr_golovchino и ОК https://ok.ru/
profile/586427284534 .

В этом году головчане  устано-
вили рекорд по числу участников, 
что произошло во многом благо-
даря анонсированию фестиваля 

на «Мире Белогорья»  директо-
ром ЦКР Ольгой Мороз.   Это 34 
барда не только из Белгородской, 
но и  Московской, Ленинград-
ской,  Воронежской областей. 
Более 20 из них представили на 
суд зрителей песни собствен-
ного сочинения. Остальные 
исполнили классику жанра –  
Владимира Высоцкого,  Сер-
гея Никитина и  даже Бориса 
Гребенщикова. 

Достойно на их фоне выгля-
дели и грайворонские авторы и 
исполнители: Виктор Паненко, 
Виктор Митяков, Юрий Хиж-
няк, Вячеслав   2 стр..

Признанный луч-
шим автором Ан-

дрей БобровниковВот это уровень!
Центр культурного развития провёл  VII 

открытый  онлайн-фестиваль  авторской и 
бардовской песни «Поющая лира»
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Виктория Викторовна Савельева 
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Дарья Красникова, главный специалист ОМЦ:
Где можно отдохнуть и получить санаторно - курорт-

ное лечение работникам культуры?
Светлана Бережная, председатель райкома 

профсоюзной организации работников культу-
ры:

Работникам культуры предоставляется возможность 
получить санаторно- курортное лечение в санаториях 
Белгородской области круглогодичного функциони-
рования: «Красная Поляна» (Валуйский р-н, с.Лавы), 
«Дубравушка» (Корочанский р-н, с.Подкопаевка); в са-
наториях Кавказа: г. Ессентуки, г. Кисловодск, г. Пяти-
горск, г. Железноводск. С 07 июня по 14 сентября 2021 
года предоставляются путёвки в пансионат «Чайка» 
(г. Алушта, республика Крым). Продолжительность 
санаторно- курортного лечения от 10 до 21 дня. Чле-
нам профсоюза предоставляется скидка в размере 20% 
от стоимости путёвки. По вопросам графика заездов, 
стоимости пребывания можно узнать по телефонам: 
8-47(261)3-50-01, 89205770744. 

 
Елена Доманова, директор ОМЦ:
Имеются ли у работников культуры какие-либо льго-

ты для получения звания «Ветеран труда»?
Екатерина Анисимова, начальник отдела по 

предоставлению мер социальной поддержки 
гражданам управлениия социальной защиты 
населения администрации Грайворонского 
городского округа:

Каждая кандидатура на звание «Ветеран труда» 
рассматривается в индивидуальном порядке. А вообще 
право на получение звания «Ветеран труда» имеют 
работники культуры, до 1 июля 2016 года получившие 
звание «Заслуженный работник Российской Федера-
ции», а после этой даты – Почётную грамоту Министер-
ства культуры Российской Федерации.

Анекдотслышали?

- Скажите, Виктор Ни-
колаевич, как давно вы 
этим занимаетесь?

- Да, почти сразу, как пе-
реехал сюда в девяносто 
пятом году. Мне тут очень 
понравилось. Среди проче-
го работал я и на сеялке у 
одного фермера. И вот ка-
таюсь я на сеялке, и стали 
мне в голову стишки при-
ходить. Вот, думаю, как хо-
рошо на земле работать. С 
тех пор и стал стихи писать.

- А по профессии вы 
кто?

- Слесарь-монтажник. 
Так что в основном я на 
заводах работал. А сель-
ским трудом только здесь 
занялся.

- И сколько уже вы на-
писали стихотворений?

- Да я их не считал. Они 
то там в тетрадочке, то там. 
Ну, может быть, около по-
лусотни.

- А о чём вы пишете?
- Большинство из моих 

стихов – шуточные, про 
слухи в деревне, ещё о 
чём-то. Остальные – ли-

рические.
- Трудно ли вам пи-

шется?
- Вообще-то нетрудно. 

Обычно стихи прихо-
дят ко мне на прогулке. 

Вдруг в голову приходит 
строка. Потом другая, 

третья. И так получается 
стихотворение.

- Какие из своих сти-
хов вы считаете лучши-
ми?

- Мне трудно отдать 
предпочтение какому-то 
стихотворению. Ну, вот 
«Грайворонский вальс» 
неплохой у меня получил-
ся. «Здравствуй, Грайво-
рон мой» мы с козинским 
хором поём. Лирическая 
песня «Осень». Хорошая, 
задушевная песня. Но вот 
мало кто их исполняет. В 
основном только сам я их 
пою. На различных кон-
цертах. Людям нравится, 
и они просят меня: спойте 
ещё что-нибудь.

- Публиковались ли 
где-нибудь ваши стихи?

- Нет, не публиковались. 
Есть  только небольшая 
брошюрка моих стихов, ко-
торую сделала библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

- Спасибо, Виктор 
Николаевич, за интер-
вью!

- Пожалуйста!

1 стр.  планеты Россий-
ского комитета в номина-
ции «Самый длинный ка-
равай-краюшка», размер 
кулинарной экспозиции со-
ставит 50 метров в длину. 

По сути, всё это полно-
ценные фестивали. Поэ-
тому наше мероприятие 
с полным правом можно 
назвать фестивалем фе-
стивалей.

- Как продвигается 
подготовка к фестива-
лю?

- В ускоренном темпе. 
Потому что для раскрутки 
фестиваля такого масшта-
ба минимум за полгода до 
даты проведения   должна 
быть организована полно-
ценная рекламная кампа-
ния. А мы немножко опаз-
дываем. 

Но уже определены при-
оритеты в подготовитель-
ной работе с Белгородским 
центром народного творче-
ства. Кроме того,  состоя-

лись совещания с главами 
сельских территорий, на 
которых прошло ведом-
ственное распределение 
фестивальных площа-
док. Мы также   устроили 
продуктивный мозговой 
штурм с представителями 
юридических лиц отрасли 
культуры и  с директорами 
Домов культуры и клубов.

Теперь начнётся инди-
видуальная работа с ответ-
ственными за решение всех 
организационных вопросов 
и за содержательную часть 
всех фестивальных меро-
приятий. 

-  Проблемы есть?
- Куда ж без них. Самая 

чувствительная – это финан-
сы. Для реализации нашего 
проекта нужно минимум два 
миллиона рублей. Мы стара-
емся приложить максимум 
усилий для того, чтобы и 
самим заработать денег на 
проведение нашего главного 
фестивального события. 

До 1 марта формируем 
три проекта по проведе-
нию открытых фестива-
лей: «Сумочка-мымрочка», 
«Грайблюдо» и «Драч-
ки-задирачки из Казачки».  
И отправим заявки в фон-
ды Президентских грантов 
и Грантов культуры.  Побе-
да в грантовых конкурсах 
не только гарантирует нам 
выделение сумм из феде-
рального бюджета,  но и 
софинансирование от об-
ласти и округа. Плюсом: 
один проект готовит Дом 
ремёсел,  и ждем резуль-
таты областного конкурса 
на Грант Губернатора об-
ласти.  Это тоже увеличит 
наш шанс на получение 
финансирования. 

Вопрос этот очень слож-
ный. Но, уверена, мы суме-
ем с ним справиться.

- Спасибо, Екатерина 
Владимировна! Удачи 
вам с этим проектом.

- Пожалуйста!

Узорный хоровод 
как международный фестиваль

Людям нравится
 ТВОРЧЕСТВО

- Мам, скажи, как надо 
себя вести, чтобы парень на 
мне женился?

- Тут все зависит от того, 
хочешь ли ты просто схо-
дить замуж или там остать-
ся...

***
Из личных наблюдений за 

последними тенденциями в 
развитии соцсетей: Инста-
грам - чтобы подсматривать, 
Clubhouse - чтобы подслу-
шивать...

***
Достаю из холодильни-

ка двухлитровую колу, ди-
ректор: «О, и мне налей!»... 
и как объяснить, что она с 
вискарём уже?

***
Вовочка, опоздав, врыва-

ется в дверь, учитель спра-
шивает, почему опоздал? 
Вовочка говорит:

— Понимаете, там такая 
пурга, я шаг сделаю — меня 
сдувает на два назад...

Учитель:
— Так как же ты до школы 

дошёл?
— Я плюнул на всё и по-

шёл домой!

Виктор Николаевич Паненко является участ-
ником художественной самодеятельности сразу 
трёх Домов культуры - глотовского, козинского 
и грайворонского. А ещё он пишет стихи, мно-
гие из которых положил на музыку. Это и стало 
предметом разговора с ним Виктора Доманова.
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1 стр.  Кротов, Валерия Касилова и Богдан Кляпко, 
Виктор Чмыхин и другие.

С 13 февраля продолжался яркий песенный марафон,  в 
завершении ребята исполнили   в онлайн неофициальный 
гимн движения авторской песни  «Как  здорово, что все 
мы здесь сегодня собрались!» (Олег Митяев). Да и правда, 
было реально здорово! А ещё респект Виктору Митякову 
за этот яркий финал. 

17 февраля зрители увидели полную фестивальную 
версию -  двухчасовой гала-концерт,  транслировав-
шийся  на портале «PRO. Культура. РФ».  Организаторы 
провели интервью бессменного своего участника Юрия 
Хижняка.  В нынешнем году Юрий превзошёл сам себя, 
исполнив весьма почитаемую автором  этих срок  (и не 
только им) «Аделаиду» БГ.  Съёмка в морозном интерьере 
заслуживает отдельных слов восхищения. 

 А ещё зрители и эксперты  определили  лучших авторов 
– они   выступили  в эфире радио «Мира Белогорья».  Это 
лауреат и член жюри многочисленных  фестивалей автор-
ской песни из Воронежа Андрей Бобровников, исполнив-
ший философски жизнеутверждающую песню «Да будет 
свет!».   И  любимцы грайворонских подписчиков, тоже 
далеко  не новички в бардовской среде, ребята из  старо-
оскольской  группы «Энтомология»  с грустно-шуточной 
и очень «вкусно» сделанной вещью «Не плачь, утка!». 

Елена Доманова

Вот это уровень!

Признанная лучшей группа 
«Энтомология»
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«Самая большая глупость — это делать тоже 
самое и надеяться на другой результат».

Альберт Эйнштейн

МУДРЫЕ МЫСЛИ
«Самая большая глупость — это делать то же 
самое и надеяться на другой результат».

Альберт Эйнштейн

МУДРЫЕ МЫСЛИ


