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НОВОСТИ
КУЛЬТУРНЫЕ

Посвящённое 
казачеству 

Мокроорловские 
дом культуры и школа 

провели мероприя-
тие, посвящённое 

казачеству. Алексей 
Александрович 

Филонов, по-
томственный 
казак, млад-
ший урядник 
Грайворон-
ского хутор-

ского казачье-
го общества 

«Преображен-
ское», солист 

ансамбля казачьей 
песни «Богатица», 

рассказал школьникам 
об истории белгородско-
го казачества, обычаях, 
традициях и законах 
казаков. 

«Как играли наши 
деды»

Так называлась игро-
вая программа, которую 
организовали сотрудни-
ки ЦКР с. Головчино для 
воспитанников дошколь-
ных групп Головчинской 
СОШ с УИОП. Они в 
увлекательной форме 
рассказали ребятам 
об этих играх, а затем 
предложили им пои-
грать в такие игры, как 
«Гуси-лебеди», «Ручеёк», 
«Коза», «Салочки», «Го-
релочки».

Выставка 
и мастер-класс

В почаевском доме 
культуры прошла 
Всероссийская акция 
«Культурная суббота». 
На ней были представ-
лены выставка художе-
ственных работ Кляпко 
Богдана и небольшой 
мастер-класс по деко-
ративно-прикладному 
искусству Зиборовой 
Анны. И всем желаю-
щим была предоставле-
на возможность сыграть 
в настольные игры.

Дети учились 
«Ритмике» 

Занятие по ритмике 
для детей дошкольного 
возраста, на котором 
были использованы 
танцевальные упражне-
ния и игры на развитие 
музыкальности, чувства 
ритма, творческой ак-
тивности, воображения 
и мышления, провёл 
ЦКР c. Головчино. Ребята 
учились делать растяж-
ку в парах, правильно 
дышать и восстанавли-
ваться лёжа на ковриках 
после занятия. 

Собинформ

ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ
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В ообще-то, Раиса 
Михайловна Ко-
валёва, как и мно-

гие её коллеги, имела все 
предпосылки к тому, чтобы 
сразу связать свою жизнь с 
культурой: пела, выступала 
лет с семи, бабушка пела, 
папа – работник культуры, 
гармонист, певец. Причём, 
пела не где-нибудь, а в 
известном детском фоль-
клорном ансамбле «Чер-
нозёмочка», с которым 
объездила всю Россию, 
Украину, заграницу, сни-
малась на телевидении в 
Москве. И вот после такой 
прелюдии она получает 
специальность, никаким 
боком к культуре не стоя-
щую – контрольный мастер 
машиностроительного про-
изводства. Но от судьбы, 
как известно, не уйдёшь. В 
Дунайке, куда она вместе 
с мужем приехала жить, 
машиностроительного 
производства не обнаружи-
лось, и ей пришлось-таки 
возвратиться в свою колею, 
по выражению Владимира 
Высоцкого.

Хотя «пришлось» – не 
совсем подходящее слово. 
В Дунайском ДК она по-

чувствовала себя как рыба 
в воде. И сразу энергично, с 
удовольствием включилась 
в работу,  сначала художе-
ственным руководителем, 
а с 1999 года – директором.

За более чем четверть 
века энтузиазма у Раисы 
Михайловны ничуть не 
убавилось. Первое, что все 
отмечали, так это её нео-
бычайную активность. 
Дунайский СМДК не про-
пускает практически ни 
одного мероприятия в 
округе и областном центре. 
В последнее время их ста-
ло крайне мало, но в этом 
году СМДК принял участие 
и в фестивале «Белгород в 
цвету», и в фестивале ло-
кальной хороводной куль-
туры «Узорный хоровод с 
мымрочками», и в проекте 
«Белгородское лето».  При 
этом в «Хороводе» СМДК 
не просто участвовал, а 
внёс весомый вклад в до-
стижение нового рекорда 
«Самая длинная вильковая 
краюшка с изюминкой», 
предоставив 20 краю-
шек. Более того, Раиса 
Михайловна являлась 
руководителем этой 
площадки. И именно 
под её руководством длина 
краюшки,  2 стр.

 СОБЫТИЯ

Для всех замостян и, пре-
жде всего, для именинницы 
Ирины Перцевой это был 
день второго рождения 
клуба. Не мудрено, долго 
ютившись в совершенно не 
приспособленном здании, 
участники сельской само-
деятельности и кружков 
получили по самым требо-

вательным меркам настоя-
щий подарок современного 
формата.  Новые крыша,  
все инженерные сети и  си-
стемы жизнеобеспечения,  
видеонаблюдение и пожар-
ная сигнализация, даже тё-
плый пол! – всё на уровне. 
Что не удивительно, объект 
под контролем главы регио-
на. Вячеслав Гладков дваж-
ды приезжал  в Замостье. 

 Отдельных слов за-
служивает качество от-
делочных работ.  Много-
функциональный зал для 
торжественных меропри-
ятий и занятий спортом, 
библиотека, музей, круж-
ковая комната оформлены 
в светлой гамме. Под стать 
мебель. Словом, всё радо-
вало глаз. Посмотрим, как 
это будет  2 стр.

Всё радовало глаз 
В замостянском клубе закончился капитальный ремонт, 
и 9 сентября состоялось его торжественное открытие

Торжество добра и здра-
вомыслия

Этот фестиваль, надо 
признаться, превзошёл 
все наши ожидания. 
Даже самые радужные. 
Как, навеняка, и других 
его участников из 26 
городов и трёх! стран.

Зрелище было просто 
фееричное. И мы, и белго-
родцы видели такое впер-
вые. Парк имени Ленина 
и Белгородский Арбат 
представляли из себя один 
цветущий, очень стильный 
арт-объект, возведённый 
при помощи столичных 
ландшафтных дизайне-
ров. Муниципалитеты тоже 
проявили небывалую фан-
тазию, представив свои 
композиции в конкурсной 
номинации «Приезжайте в 
гости к нам».

Грайворон, как почти 
всегда, рекламировал свой 
бренд – Узорный хоровод, 
который в этой номина-
ции занял второе место, 
во многом благодаря са-
мозабвенной презентации 
Екатерины Алихановой и 
творческих коллективов 

из КДУ. Впрочем, слишком 
уж этому обольщаться не 
стоит. Практически все 
муниципалитеты попали в 
тройку лидеров.

Самыми популярными 
арт-объектами стали скуль-
птуры из коллекции «Уди-
вительный мир» (порой 
это был вполне себе сюр), 
цветы в огромных кадках 
и соломенные фигуры. Ко-
роча целую крепость с за-
правдашними служивыми 
соорудила.  Нам стоит у них 
поучиться. Тем более, что 
губернатор Вячеслав Глад-
ков пообещал проводить 
этот фестиваль и в муни-
ципалитетах.

Большой респект нашим 
народным коллективам, 
которых без согласования 
поставили выступать на 
площадках города, с чем 
они с блеском справились. 
А «Дежавю» вообще пел 
дважды – за себя и за того 
парня. Наверное, нам надо 
привыкать к таким неожи-
данностям. 

Елена Доманова

 ДЕЛА НАШИ

Сюрпризы «Белгорода 
в цвету»

 МИНКУЛЬТ

Лучшие 
волонтёрские 
центры в сфере 
культуры

Завершился Всероссий-
ский конкурс волонтёр-
ских центров в сфере 
культуры, проводивший-
ся Минкультуры России 
совместно с Ассоциацией 
волонтёрских центров в 
рамках реализации про-
граммы «Волонтёры куль-
туры» нацпроекта «Куль-
тура».

Конкурс направлен на 
содействие развитию во-
лонтёрских центров, реа-
лизующих программы по 
поддержке культурных 
инициатив.

В этом году в финале ме-
роприятия за право стать 
победителями боролись 
30 организаций из 19 ре-
гионов России. Всего была 
подана 181 заявка из 57 
субъектов.В 2021 году при-
зовой фонд был увеличен 
до 2 млн рублей.

Победители конкурса 
получили не только 10 
грантов по 200 тыс. ру-
блей, но и возможность 
презентовать свои проек-
ты в федеральных СМИ, 
экспертную поддержку 
партнёрских организаций, 
а также сопровождение 
своей деятельности обще-
ственным движением «Во-
лонтёры культуры».

(Сайт Минкультуры)
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Марина Юрьевна Солгалова

Сергей СтаниСлавович Меркулов

Марина алекСандровна ШиШканова

татьяна ваСильевна БужинСкая

Богдан витальевич кляпко

надежда владиМировна Закотенко

люБовь викторовна легеньковСкая

елена анатольевна Бондарь
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1 стр.  которую выпека-
ли 67 человек, достигла 34,7 
метра. 

Она первой в округе ста-
ла использовать в работе 
проектное управление. 
А первым детищем этой 
формы работы стал про-
ект «Гастрономический 
фестиваль «Шатохинская 
трапеза». Но дорог он нам 
не этим. Вернее, не толь-
ко этим. А прежде всего, 
своей исключительной 
органичностью, своими 
глубокими корнями. Тем, 
что он тонко и ненавязчи-
во предлагает нам не забы-
вать о своей традиционной 
культуре в целом и гастро-
номическом наследии на-
шего края в частности. И, 
конечно, своими блюдами: 
дунайскими лёпанцами, 
шатохинским киселём, 
пампушками с чесноком, 

праздничным караваем. 
Да ещё в сочетании с тре-
лями гармошек параллель-
но проходящего фестиваля 
«Играй, гармонь! Звени, ча-
стушка!».

Пользуется популяр-
ностью на фестивале и 
банальная каша полевая. 
Более того, попробовавшие 
эту кашу говорили, что 
вкуснее они не ели. «А мы 
просто очень много сала в 
неё кладём, домашнего», 
– раскрыла секрет её при-
готовления Раиса Михай-
ловна. Как тебе это, а, миф 
о нелюбви народа к жирной 
пище?

Когда готовился этот 
материал, ещё не было из-
вестно состоится ли второй 
очный этап фестиваля. Но 
первый этап – онлайн – 
был в полном разгаре. По-
ступило очень много заявок 

практически по всем 
номинациям фестива-
ля из всех уголков об-
ласти. Что ещё раз убе-
дительно подтверждает 

востребованность и по-
пулярность.

Кроме «Шатохинской 
трапезы» и «Играй, гар-

монь! Звени, частушка!» у 
Дунайского СМДК много 
чего ещё есть. Так, у него 
есть целых четыре вокаль-
ных коллектива. Это народ-
ный вокальный ансамбль 
«Околица», трио «Русичи»,  
детский вокальный ан-
самбль «Ассорти» и кружок 
сольного пения для детей 
«Звёздочка». Что, в общем, 
не удивительно. Ведь пе-
ние, как уже было сказано, 
давняя страсть Раисы Ми-
хайловны. К тому же вторая 
её специальность – «руко-
водитель народного хора», 
которую она получила в 
Белгородском институте 
искусств и культуры.

У СМДК есть театральная 
студия «Эллада». Её спек-
такли пользуются просто 
бешеным успехом у местной 
публики. Каждый год студия 
участвует в «Театральной 
весне», откуда без наград 
обычно не возвращается. И 
делает театрализованные 
прологи ко всем мероприя-
тиям. Недавно образована 
ещё и детская студия «Фан-
тазёры». Так что Дунайский 
СМДК с полным основанием 
можно назвать театральным.

Есть у него две хореогра-
фических группы – моло-
дёжная «Тандем» и детская 
«Улыбка». 

Совсем недавно образо-
ван литературно-творче-
ский кружок «Образ».

Кроме этого, дунайцы 
готовы предоставить 43 
платные услуги. Начиная 
от профильных, таких как 
«Проведение мероприя-
тия к профессиональному 
празднику», «Театрализо-
ванный детский утренник 
(представление)» и кончая 

такими как «Занятия в 
группе «Лечебная физкуль-
тура» и «Настольная игра 
«Бильярд». 

Да, много чего ещё есть. 
Но всё перечислить невоз-
можно, ведь газета не ре-
зиновая.

Энергии Ковалёвой хва-
тает не только на культуру. 
Так, она является предсе-
дателем ТОСа «Доверие-1» 
села Дунайки. В активе у 
него победа проекта «Тре-
нажёрная спортивная пло-
щадка» в конкурсе иници-
ативного бюджетирования, 
зоны отдыха на ул. Хуторок 
и так называемой Пасеке, 
два детских городка, место 
для купания, высадка са-
женцев различных деревь-
ев, в том числе фруктовых, 
и другое. 

Усилия Раисы Михай-
ловны не остались не-
замеченными. Среди её 
многочисленных наград – 
почётные грамоты управ-
ления культуры области 
и главы администрации 
района, почётная грамота 
департамента внутренней 
и кадровой политики, ко-
торую она получила в этом 
году и денежное поощрение 
Минкультуры как лучше-
му работнику сельского 
учреждения культуры, по-
лученное в 2014 году.

Может, это и не лавры, но 
что-то вызывающее боль-
шое уважение в этом есть.

Виктор Доманов

«Вильковая краюшка с изюминкой» 
в надёжных руках

1 стр.  выдержано вре-
менем. Справедливо будет 
заметить, что в оформле-
нии, расстановке мебели 
и т.д. самое активное уча-
стие принимала начальник 
управления Дина Трунова, 
у которой просто дизайнер-
ский талант.

В день открытия  в Замо-
стье чувствовался  и даже 
«обонялся» праздник: ну 
очень пахло шашлыками, 
которые   готовились поо-
даль. Селяне решили таким 
образом отметить не состо-
явшийся ранее День села.  

А Ирина Александровна, 
несмотря на тотальную за-
нятость последними приго-
товлениями, беспрерывно 
получала поздравления и 
шикарные букеты цветов. 

Тепло, просто и с практи-
ческим  смыслом   поздравил 
земляков с новосельем  гла-
ва администрации   округа 
Геннадий Бондарев, который 
пообещал в скором времени 
пристройку к зданию.

Начальник управления 
культуры области Констан-
тин Курганский похвалил 
жителей и Ирину Алексан-
дровну за то, что не ждут от 
моря погоды, а сами иници-
ируют такие важные про-
екты. Напомню, капремонт 

проходил в рамках инициа-
тивного бюджетирования. 

Были и традиционное 
перерезание ленточки, и 
экскурсия по зданию, и 
закладка в музее (очень 
стильном!)  капсулы с об-
ращением к потомкам –
прочитают они его через 
десять лет.

После официальной 
части состоялся кон-
церт, открыла который 
не кто-нибудь, а лауреат 
международных конкур-
сов, солистка Белгородской 
филармонии, замечатель-
ная и талантливая Наталья 
Ткаченко. Да и коллективы 
из наших КДУ тоже не под-
качали. 

Елена Доманова

Всё радовало глаз

Таковы теперь интерье-
ры в СК
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Готовится «Трапеза»

Анекдотслышали?
Ируся сделала причёску, 

накрасилась, надела новое бе-
льё и побежала к соседу соль 
одолжить. Пришла, а там уже 
Оксана одалживает...

***
Если бы Сервантес жил в 

наше время, Дон Кихот вое-
вал бы с вышками 5G.

***
Объявление в одесском от-

еле:
«Дорогие гости, если вам 

таки шо нужно, обращайтесь 
ко мне, я вам объясню, как 
без этого обойтись. Управля-
ющий отеля».

***
Благодаря интернету вы-

росло целое поколение, ко-
торое ни разу за свои слова 
не получало в морду.

***
Жена встречает мужа:
– Негодяй, ты где шатался 

целую неделю?
– Не поверишь, дорогая, 

был на самоизоляции.
***

Женщины, как дети, любят 
говорить «нет», а мужчины, 
как дети, принимают это 
всерьёз. 

Если драгоценный камень попадает в грязь, он 
остаётся драгоценностью. Если пыль подыма-
ется к небу, она остаётся пылью.

Муслихаддин Саади
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