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Вечер Чехова
В ЦКР с. Головчино 

прошёл литератур-
но-театрализованный 
вечер по рассказам 
А.П. Чехова «О самом 
главном с юмором!». Его 
участники поговорили 
о жизни и творчестве 
великого писателя, 
разыграли его расска-
зы «Радость», «Ушла», 
«Лошадиная фамилия» 
и другие.

Как действовать 
в критической 

ситуации
Об этом шла речь на 

тренинге в игровой фор-
ме для детей младшего 
возраста, прошедшем в 
ЦКР с. Головчино. Тренер 
вместе с маленькой Звёз-
дочкой, героиней мульт-
фильма,  на практике по-
казала, как действовать, 
если человек не может 
выплыть, случайно ока-
зался в водоеме далеко 
от берега, в дом залетела 
шаровая молния, по-
лучил обморожение и 
многое другое. 

«Ёжик» 
на «каникулах»

Свой спектакль «Как 
ёжик счастье искал» с 
тростевыми и ростовыми 
куклами Мишкой, Зай-
кой, Собачкой, Лисичкой 
и другими народный лю-
бительский театр кукол 
«Буратино» Почаевского 
СМДК показал на област-
ном фестивале уличных 
театров культурно-досу-
говых учреждений «Те-
атральные каникулы». 
После спектакля зрители 
поиграли и сфотогра-
фировались с героями 
сказки.

«Нескучающее 
лето в стране 

Мастерилкино» 
Так назывался час 

творчества, который 
мастера Дома ремёсел 
провели для получате-
лей социальных услуг 
Грайворонского дома 
социального обслу-
живания имени П.К. 
Бедненко. Он включал 
в себя обзор выставки 
семейного творчества 
«Праздник красоты 
рукотворной», экскур-
сию по Дому ремёсел и 
мастер-классы «Браслет 
из бусин и атласной 
ленты», «Ёжик из соле-
ного теста», «Куколка из 
ниток» и другие. Завер-
шился час фотосессией 
возле выставки творчес-
ких работ.
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Пожевали «рябчика» 
на «ГрильФесте 2022» 
 ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Туристический проект 
«#Сельский _Бранч! - 
гастрономический тур 
глазами гостя» принял 
участие в гастрофести-
вале «ГрильФест-2022», 
представив здесь пять 
своих брендовых блюд. 
Об этом участии Виктор 
Доманов поговорил с ру-
ководителем проекта 
Екатериной Алихановой.

– Екатерина Владими-
ровна, я так понимаю, 
участие вашего проек-
та в гастрофестивале 
было обусловлено его 
раскруткой. В полной 
ли мере на ваш взгляд 
выполнена эта задача?

– Мы её решили в полной 
мере. Сейчас гость, турист, 
экскурсант хочет не просто 
поесть, утолить голод, а че-
го-то эксклюзивного, мест-
ного, экологически чисто-
го. Чего-то такого, чего они 

ещё не пробовали, того, что 
не только их насытит, но и 
доставит удовольствие. На 
этом фестивале мы ещё раз 
убедились, что наши блюда 
именно такого свойства, что 
они востребованы потреби-
телем и даже пользуются 
немалым успехом. А са-
мое главное, о них узнало 
очень много новых людей. 
Причём, не умозрительно, 
а на собственном желудке 

познали их вкус и высокое 
качество. 

– Давайте напомним 
читателям, что из себя 
представляет этот про-
ект?

– Данный проект направ-
лен на дальнейшее продви-
жение и брендирование 
нашего округа. К ноябрю 
2022 года будет прове-
дён гастрономический тур 
«#Сельский_Brunсh!» на 
четырёх сельских террито-
риях округа, предполага-
ющий проведение  гастро-
номических фестивалей, 
создание электронного ка-
талога традиционных блюд 
Грайворонщины, разработ-
ку четырёх туристических 
программ, приобретение  
мужских и  женских сцени-
ческих костюмов, публика-
ции в СМИ. Уже собрано и 
представлено более 70 ста-
ринных рецептов блюд и 
напитков крестьянского и 
купеческого стола  2 стр. 

«Дарю людям праздник»
Так сформулировала суть того, чем 
она занимается, новый сотрудник 
головчинского ЦКР Аня Пирская

 КОЛЛЕГИ

Это, конечно же, как 
многие, наверное, уже до-
гадались, организация 
культурно-массовых меро-
приятий. Кроме этого, она 
делает для детишек разные 
игровые программы. И поёт 
в ансамбле «Дежавю». Ей 
нравится всё это делать. 
Особенно всякие меропри-
ятия организовывать и ве-
сти их, рассказывает она. 
«Очень люблю быть веду-
щей, очень люблю, когда 
смотрит зритель. Вообще 
очень люблю сцену». Не 
нравится ей только писать 
сценарии. Но без этого, как 
говорится, никуда. 

А самое главное, всё это 
делать у неё очень даже 
получается. С первого же 
дня её работы в ЦКР. Он 
пришёлся на День защиты 
детей. ЦКР по этому поводу 
устроил праздник. И Анне 
пришлось включиться в 
его проведение.  Всё про-
шло просто великолепно, 
считает она. Да и как могло 
быть иначе. Ведь ЦКР – это, 
по сути, её второй дом. Сюда 
она семь лет ходила зани-
маться в театральной сту-
дии, участвовала в концер-
тах, здесь подрабатывала во 
время учёбы. Со всеми его 
работниками у неё сложи-
лись хорошие отношения. 
И по образованию она хоть 
и не культорганизатор, но 

всё же не повар или учитель, 
а актёр театра и кино.

Да, именно такая у неё 
профессия по образованию, 
которую она очень любит. 

Обычно жажда оваций, 
цветов и славы влечёт лю-
дей в актёрскую профессию. 
Совершенно по другой при-
чине появилось это желание 
у Анны. Она занималась хо-
реографией, но проблемы с 
коленом хореографии поло-
жили конец. И вот однажды 
к ним в школу пришла руко-
водитель местной театраль-
ной студии «Мельпомена» и 
стала зазывать в неё. Анна 
откликнулась на её уговоры. 
Ведь надо же было чем-то 
заниматься. Почему бы и не 
в театральной студии? По-
степенно это дело захвати-
ло её всю без остатка. «Моё 
сердце кроме театра и сцены 
уже не могло вместить ни-
чего больше», – рассказала 
она. Что привело её к реше-
нию связать свою жизнь с 
театром всерьёз и надолго.

Но отец её был против. 
Он хотел, чтобы дочь ста-
ла врачом. Другая, может, 
смирилась бы с волей отца. 
Но не такова Анна. В тайне 
от родителей она поступила 
всё-таки в институт культу-
ры и искусств. А в перспек-
тиве надеется стать-таки 
актрисой.

Ну, или в крайнем слу-
чае министром культуры. 
Хоть и сказано было это со 

смешком, но шуткой мне не 
показалось. В любом случае, 
плох тот солдат, который не 
хочет стать генералом.

А пока свою страсть она 
утоляет в театре «Винтаж». 
К предстоящему осенью 
фестивалю театр готовит 
новый спектакль. Анна по-
лучила в нём роль. Что это 
за роль и что за спектакль, 
сказать отказалась.

Когда писалась эта заметка, 
и двух месяцев ещё не испол-
нилось её трудовому стажу. 
Но кое-какие итоги подвести 
уже можно. Ничто не омра-
чило её работу в ЦКРе. Здесь 

она чувствует себя вполне 
комфортно, уверенно и не 
боится никаких трудностей. 
Ведь рядом люди, готовые 
помочь ей в любой момент. 
И, прежде всего, она рассчи-
тывает в этом плане на ди-
ректора ЦКР.

Нисколько не усомни-
лась она и в выбранной 
профессии. Хотя не редко 
столкновение с суровой 
действительностью ставит 
крест на самых радужных 
планах.

Всё это очень добрые зна-
ки.

Виктор Доманов

 МИНКУЛЬТ

Минкультуры 
поддержит создание 
социальных театров 

Об этом договорились 
Министр культуры РФ Оль-
га Любимова и Уполномо-
ченный при Президенте РФ 
по правам ребёнка Мария 
Львова-Белова и Уполномо-
ченный по правам ребёнка в 
Московской области Ксения 
Мишонова.

В ходе встречи Мария 
Львова-Белова рассказала 
о стратегических направле-
ниях деятельности институ-
та Уполномоченных. Одно 
из них – программа «Под-
ростки России», которая 
подразумевает создание и 
развитие в стране сети про-
странств для несовершен-
нолетних. 

«Один из таких проек-
тов-первопроходцев – центр 
для подростков «Тут пой-
мут!» в Новосибирске. Его 
инициаторам удалось со-
здать уютное место, которое 
стало центром притяжения 
для городской молодёжи», - 
отметила она. По её словам, 
в России ещё есть несколько 
достойных внимания цен-
тров для подростков, вместе 
с тем это направление тре-
бует развития. В этой связи 
Мария Львова-Белова пред-
ложила министру создать 
Социальные театры.

Ольга Любимова под-
держала данную идею и 
поручила разработать ме-
тодические рекомендации 
по созданию Социальных 
театров на базе учреждений 
культуры.

(Сайт Мнкультуры)

Я побывала 
крестьянином

В девятый раз уже 
проходил на мельнице 
Баркова в селе Новои-
вановке Волоконовского 
района межрегиональ-
ный фестиваль «Я - Рус-
ский крестьянин».

В первый раз я была на 
этом фестивале в роли пред-
ставителя от команды Грай-
воронского городского окру-
га. Тогда он привёл меня в 
такой восторг от всего уви-
денного, что я решила в 
следующий раз обязательно 
быть уже в составе команды. 
Так оно и произошло. 

Кто не знает, это фести-
валь-реконструкция. На про-
тяжении всего состязания 
команды выполняют разные 
задания, которые очень при-
ближены к крестьянскому 
труду. В рамках фестиваля 
были проведены соревно-
вания между командами 
в следующих видах: «Зер-
ноТок», «Хозяйка избы», 
«Глину не мять – самана не 
видать» и др. Всего восемь 
видов. Я приняла участие в 

пяти состязаниях. Это «По-
кос и молотьба», «Пахота и 
борона», «Перенос воды на 
коромысле», «Запрягусь-ка 
я в телегу – да на засидки 
поеду», «Барковский пере-
пляс». Это позволило мне 
полностью окунуться в кре-
стьянский труд.

Нашу команду составляли 
представители Доброива-
новской сельской террито-
рии и управления культуры. 
Она отдала все силы и душу, 
чтоб войти в число призё-
ров. И своего добилась. А на 
минуточку, 17 команд было. 
Но подкачать мы не могли. 
Ведь у нашей команды была 
уже традиция – всегда воз-
вращаться с призовыми ме-
стами, а то и первыми.

Если спросить меня, пое-
ду ли я ещё раз на этот фе-
стиваль, то мой ответ будет 
«да». Это фестиваль добра, 
единения, радости, дружбы. 
Я всем советую побывать на 
этом мероприятии и не толь-
ко гостем, но и участником.  

Дарья Красникова
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Золотарёва  ИрИна нИколаевна 21.08

ШИрковцов Сергей алекСандровИч23.08

абрамов ваСИлИй ФёдоровИч30.08
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ЛУЧШЕЕ ФОТО МЕСЯЦА
ЦКР С. головчИно

Жаловаться на неприятную вещь — это удва-
ивать зло; смеяться над ней — это уничтожать 
его.

Конфуций

МУДРЫЕ МЫСЛИ

крамаренко елена алекСеевна11.08

♦ РЕДАКТОР: Елена Николаевна ДОМАНОВА. 
♦ УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ: Организационно-методический центр МБУК «КДЦ»  Грайворонского городского округа. 
♦ ИЗДАТЕЛЬ ГАЗЕТЫ: Организационно-методический центр МБУК «КДЦ»  Грайворонского городского округа

♦ АДРЕС РЕДАКЦИИ, ИЗДАТЕЛЯ: Белгородская обл., г. Грайворон,
 ул. Ленина, 22-е, индекс 309370.
♦ ТЕЛЕФОН: 4-43-53, ♦ E-MAIL: grnovosti@mail.ru. ♦ ТИРАЖ 150 экз.

Горбачёва Светлана Сергеевна

СолянИк Илья СергеевИч

ПереПечай алла Ивановна 

Поданева анаСтаСИя нИколаевна 

горборукова марИна Юрьевна 

Соколова ларИСа алекСеевна

гордеева екатерИна Ивановна 

02.08

06.08

07.08

13.08

16.08

18.08

31.08

1 стр.  Грайворонской 
слободы от местных старо-
жилов, хозяев туристиче-
ских объектов, представите-
лей общественного питания. 

– Присутствие вашего 
проекта на фестивале, 
конечно же, потребо-
вало немалых средств. 
Сколько именно и отку-
да они взялись?

– «ГрильФест 2022» обо-
шёлся округу в 140 тыс. 
руб., которые выделила 
администрация округа. 100 
тыс. – деньгами и 40 тыс. – 
различными продуктами: 
мясом, мукой, картошкой, 
хлебом и другим. Пользуясь 
случаем, хочу поблагода-
рить Гусейна Султанбекова 
за его хлеб из полбы, кото-
рый пользовался большим 
успехом у публики. А всего 
мы получили от него пять 
или шесть, сейчас точно 
не помню, сортов хлеба. И 
ржаного, и пшеничного, и 
из тыквы, и с крапивой.

– Какова была роль 
экспертной комиссии 
на фестивале, если это 
был не конкурс и места 
не определялись?

– Задумывался в общем 
он как конкурс с местами в 
каждой номинации. Но для 
каждой номинации трёх 
участников не нашлось. 
Поэтому места не стали 
определять, и всех участ-
ников отметили одинаково 
– тремя миллионами. Тем 
не менее члены эксперт-
ной комиссии вниматель-
но ознакомились с каждой 
экспозицией, продегусти-
ровали каждое блюдо, оце-
нили форму его подачи, 
ознакомились с историей 
его возникновения и выска-

зали своё мнение обо всём 
этом. Нам они дали очень 
высокую оценку. Возглав-
ляющий экспертную ко-
миссию су-шеф столичных 
ресторанов, член сообщества 
кулинарной федерации про-
фессиональных поваров РФ, 
соавтор больше трех десят-
ков кулинарных книг Илья 
Захаров предложил нам по-
мощь в рекламировании на-
шего проекта. И сейчас я жду 
от него вызова на его телеви-
зионную программу. Думаю, 
участие в ней существенно 
повысит, так сказать, рей-
тинг нашего проекта.

– Ваши блюда готови-
лись непосредственно 
на фестивале или были 
приготовлены заранее?

– Часть их была приготов-
лена заранее. Например, те, 
которые готовятся в печи и 
которые невозможно приго-
товить в условиях фестива-
ля. А часть – на фестивале. 

– Неужели действи-
тельно шесть видов мяса 
было в вашем блюде 
«Рябчик с дымком»? К 
слову сказать, рябчи-

ком называл свою тель-
няшку революционный 
матрос в передаче «Го-
родок». И ещё вспоми-
нается: «Ешь ананасы, 
рябчика жуй…»

– Конечно. В нём была и 
гусятина, и утятина, и куря-
тина…

– Постойте-постойте. 
Всё это только один тип 
мяса – птица. 

– Я сказала, свинину не 
надо. И у нас получился 
птичий «рябчик». Но ещё 
были кролик, перепела 
и говядина. Получилось 
очень вкусное блюдо. Все 
остались очень довольны. 
Да и мы сами, когда его 
попробовали, пришли про-
сто в восторг. А вообще в 
«рябчики» («рябое» – раз-
ное мясо) шло всё то, что у 
кого имелось: и свинина, и 
баранина, и козлятина, го-
вядина, и дичь и другое. И 
20 видов мяса могло быть 
в рябчике. Были и вегета-
рианские «рябчики», в ко-
торые клали только разную 
зелень, в том числе лебеду, 
крапиву, одуванчик и другие 

травы. Но главным образом 
– сныть. Их обычно готови-
ли во время поста.

– Вот этот фестиваль 
не подсказал ли вам ка-
ких-либо корректировок 
вашего проекта?

– Конечно, они будут. На 
этом фестивале мы приобре-
ли большой опыт. Через нас 
прошли не единицы, тысячи 
людей. И нам стало видно 
то, о чём мы раньше и не за-
думывались. Оказалось, не 
всё, что мы привезли поль-
зуется одинаковым спросом. 
И нам приходилось быстро 
искать замену того, что 
разбирали. Жаркая погода 
тоже преподнесла нам сюр-
призы. У нас завяла целая 
корзина свежих огурцов. Но 
выкидывать мы их не стали, 
а засолили и всё-таки реа-
лизовали. Весь полученный 
опыт мы хорошенько проа-
нализируем и сделаем соот-
ветствующие выводы.

– Уже известно, на что 
будут потрачены эти три 
миллиона?

– Один миллион пойдёт 
на поощрения всех причаст-
ных к этому мероприятию. 
Это распоряжение губерна-
тора. Таких набралось со-
рок человек, от начальника 
управления до водителя. Ве-
личина поощрения каждого 
будет зависеть от степени 
его участия в этом меропри-
ятии. А два миллиона будут 
потрачены на какое-либо 
оборудование. Скорее всего 
будет приобретён шатёр в 
виде «вузлячка» со всем не-
обходимым оборудованием.

– Спасибо за интер-
вью, Екатерина Влади-
мировна!

– Пожалуйста!

Пожевали «рябчика» на «ГрильФесте 2022»

Как писать посты
С началом пандемии 
соцсети стали важным 
инструментом в арсена-
ле учреждений куль-
туры. Но пользоваться 
этим инструментом на 
приличном уровне почти 
никто так и не научился. 

В большинстве своём ка-
чество публикуемых постов 
просто удручающее. Иной 
раз и до их сути их не до-
берёшься даже после двух-
трёх прочтений. Понятно, 
что толку от таких постов 
никакого. А следовательно, 
и работы никакой нет, а есть 
лишь её профанация.

Что же нужно, чтобы 
посты читались, причём 
с интересом? Прежде все-
го, нужно понимать, что в 
нашем случае пост – то же 
самое, что и информацион-
ная заметка в СМИ, которая 
пишется по определённым 
правилам. Они не очень 
мудрёны, но соблюдать их 
нужно, чтобы донести до 
людей свою информацию. 

Итак, в первой же строке 
поста излагается именно 
то, что необходимо сооб-
щить людям: «В Центре 
культурного развития села 
Головчино прошла детская 
игровая программа», «Грай-
воронка завоевала Гран-При 
в III Всероссийском конкур-
се-фестивале творчества и 
искусств «Звёздный путь». 
Уже после это следуют вто-
ростепенные детали данной 
информации. Опять же сна-
чала более важные, потом 
менее.

Не стоит с умным видом 
излагать прописные исти-
ны и очевидные вещи: «Воз-
душные шары – это всегда 
символ праздника, детства 
и лета, без них не обходит-
ся ни один детский празд-
ник!», «День российской 
почты - профессиональный 
праздник работников по-
чтовой связи, отмечаемый 
в России ежегодно во второе 
воскресенье июля», «Шах-
маты как увлекательное 
хобби подходят и детям, и 
взрослым», «Знать и выпол-
нять правила поведения на 
улицах должны все пешехо-
ды: взрослые и дети».

Понятно желание как-то 
приподнять себя, намекнуть 
на высокое качество своей 

работы, но не должно быть 
места голословным утвер-
ждениям типа: «принёс 
детям море радости, света, 
счастья и произвёл незабы-
ваемые впечатления», «По 
концу мероприятия всем 
было обеспеченно хорошее 
настроение, заряд бодрости 
и позитив». Это выглядит 
просто смешно. Если такое 
заявляется, то ему должно 
быть какое-то убедительное 
подтверждение. Но всё это 
утяжелит пост, затруднит 
его восприятие, поэтому 
таких утверждений лучше 
избегать.

Всегда нужно помнить, 
что вы пишете не протокол 
милицейский и не доклад-
ную записку, а информаци-
онную заметку. Поэтому не 
нужно лишних деталей типа 
точной даты с указанием 
даже года, точного указания 
места действия и т.п. Необ-
ходимы имена полностью, 
а не инициалы. Не нужно 
канцеляризмов и речевых 
штампов. Заметка должна 
быть написана легко, просто 
и доходчиво. 

Местоимение Вы и все его 
формы пишутся с пропис-
ной (большой) буквы только 
в личном обращении офи-
циального или торжествен-
ного характера. Можно и в 
обычном, если есть желание 
показать своё особое уваже-
ние к человеку. В остальных 
случаях это местоимение 
пишется с маленькой бук-
вы. И уж, конечно, с малень-
кой буквы оно пишется при 
обращении к нескольким 
лицам. 

Фото тоже оставляют же-
лать много лучшего. На-
верное, и сами блогеры это 
понимают и пытаются ком-
пенсировать их качество 
количеством. В результате 
мы видим массу серых одно-
образных, часто просто похо-
жих друг на друга как цыпля-
та инкубаторские,  статичных 
и даже не откадрированных 
фотографий. От одного 
взгляда на них становится 
тоскливо. Выбор лучшего 
фото месяца превращается в 
пытку. Пусть их будет всего 
три-четыре, но они будут раз-
ного формата, динамичными 
и оригинальными.

Виктор Доманов
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В ожидании загадочного «рябчика»


