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ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ
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Проводили 
Масленицу

В последний день 
масленичной недели в 
клубах «ТЫ+Я» и «По-
тешки» Безыменского 
СМДК прошло меропри-
ятие для молодых семей 
«Зиму провожаем, весну 
встречаем!» Участникам 
рассказали о масленич-
ных традициях, устро-
или для них конкурсы, 
юные ложкари показали 
им своё мастерство. 

Поздравили 
женщин 

В преддверии Меж-
дународного женского 
дня «Волонтёры куль-
туры» Грайворонского 
ЦКР приняли участие 
во Всероссийской акции 
«Вам, любимые». Они по-
здравили женскую часть 
ЦРБ и женщин города 
Грайворона, подарив им 
тюльпаны и открытки.

Литературный 
коллаж 

В ЦКР села Головчино 
прошёл литературный 
коллаж «Гори, гори, 
свеча поэзии моей» в 
прямом эфире, посвя-
щённый Всемирному 
дню поэзии. Участники 
с удовольствием читали 
стихи своих любимых по-
этов, включая В. Высоц-
кого и А. Вознесенского, 
вспомнили историю 
создания знаменитой 
«Баллады о прокуренном 
вагоне» и другое. 

Виртуальные 
экскурсии – 
реальность

В рамках акции «На-
следие для всех» в Безы
менском СМДК была 
проведена виртуальная 
экскурсия для подрост-
ков и молодёжи «Музеи 
России», во время кото-
рой они узнали о сайтах 
лучших музеев страны, 
где можно совершить 
виртуальные экскурсии 
по их экспозициях.

«Девочки» 
опередили 
«Пацанов» 

Найти общее, убрать 
лишнее, угадать зашиф-
рованную в картинке 
пословицу и что скры-
вается под чёрной тенью 
пытались участники 
мероприятия «Где логи-
ка?» ЦМИ по мотивам 
популярного шоу на 
телеканале ТНТ. В итоге 
«Девочки» опередили 
«Пацанов» на 4 балла.

Соб. информ

Дина Трунова: 

 ЗНАЙ НАШИХ!

Управление культуры 
и молодёжной полити-
ки занесено на Доску 
почёта округа. В связи 
с этим Виктор Доманов 
взял интервью у началь-
ника управления Дины 
Труновой. 

– Прежде всего, Дина 
Ивановна, позвольте по-
здравить вас с этим зна-
менательным событием.

– Спасибо!
– Безусловно, зане-

сение на Доску почёта 
– это признание боль-
ших заслуг управления 
в деле развития и со-
вершенствования на-
шего округа. А как вы 
сами оцениваете работу 
управления в прошлом 
году?

– Без ложной скромности 
скажу, что я очень довольна 
нашей работой в прошлом 
году. У нас всё получилось. 
Мы достигли всего наме-
ченного и даже большего. 
И считаю, что все мы просто 
молодцы.

– Что, по-вашему, уда-
лось лучше всего сде-
лать работникам куль-
туры в прошлом году?

– Чтото выделить, конеч-
но, тяжело. Я считаю, у нас 
было много удач в прошлом 
году. Мы достигли того, 
чего нам не удавалось на 
протяжении всех пяти лет 
моего руководства культу-

рой. Но вот нашу проектную 
и грантовую деятельность 
невозможно не отметить. В 
прошлом году 11 наших про-
ектов стали победителями 
конкурсов на получение 
грантов из различных фон-
дов. Среди которых проект 
«Модельная библиотека 
нового поколения» библи-
отеки им. А.С. Пушкина в 
размере почти 11 миллионов 
рублей, проект «Создание 
молодёжной креативной 
площадки «ПроДвижение» 
ЦКР с. Головчино (почти 
4,5 миллиона), проект «Се-
мейный благовест» МБУК 
«КДЦ» (более 700 тысяч), 
проект «Гастрономический 
фестиваль «Шатохинская 
трапеза» в Дунайке» Дунай-
ского СМДК (тоже более 700 

тысяч) и другие. А всего в 
прошлом году гранты при-
несли нам более 20 миллио-
нов рублей. Мы такого даже 
сами от себя не ожидали.

Также в 2021 году учреж-
дениями управления культу-
ры и молодёжной политики 
реализовано 17 проектов в 
рамках АИС «Проектное 
управление». Среди кото-
рых – «Организация и про-

ведение цикла брендовых 
мероприятий на территории 
Грайворонского городского 
округа» (115 тысяч), «Ор-
ганизация и проведение 
Всероссийского состязания 
традиционных спортивных 
игрищ «Драчкизадирачки 
из Казачки» в формате он-
лайнтрансляции» (около 
500 тысяч), «Передвижной 
летний кинотеатр «КИ-

НОLAND» (120 тысяч), «Со-
здание креативной зоны для 
проведения регистрации бра-
ков на базе ЦКР села Голов-
чино» (120 тысяч), «Создание 
игрового развивающего про-
странства на базе ЦКР села 
Головчино «Техногородок» 
(120 тысяч) и другие. 

Это лучший результат сре-
ди социальных учреждений 
нашего округа.

– Кто из работников 
культуры и учреждений 
внёс наибольший вклад 
в общий успех?

– Тут опять же выделить 
когото я не могу. Потому 
что мы – команда. Потому 
что  2 стр.

Дина Трунова:
Я безумно благодарна каж
дому из 330 человек нашей 

команды за их самоотверженный 
труд. 
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 МИНКУЛЬТ

Опубликован 
список 
телеграм-
каналов 
учреждений 
культуры

Многие российские поль-
зователи перешли в мессен-
джер Telegram. Что касается 
культуры, то министерство 
культуры, у которого также 
появился свой канал (Ми-
нистерства культуры РФ), 
составило список других 
каналов  культурных уч-
реждений страны.

Следуя доброй традиции 
рекомендаций интерес-
ных ссылок, мы решили 
сделать для вас большую 
подборку каналов (https://
telegra.ph/SpisokTGkanalov
podvedomstvennyhorganizacij
MinkulturyRossii0310), на 
которые советуем подпи-
саться. Здесь вы достоверно 
сможете узнать:

 о предстоящих спекта-
клях, выставках, представ-
лениях,

 о закулисной жизни 
культурных организаций,

 первыми почитаете ин-
тервью с героями культур-
ных событий,

 узнаете много нового из 
жизни подведомственных 
учреждений министерства 
культуры РФ».

Нужно сказать, что подоб-
ные списки сегодня состав-
ляют и другие каналы  те, 
которые в Telegramпро-
странстве находятся уже 
давно. Например, канал За-
кулиска, который составил 
свой список Telegramкана-
лов о культуре.

(Сайт Минкультуры)

 КОЛЛЕГИ

Елена Николаевна не по-
дозревала, что Бог наделил 
её незаурядным голосом 
до тех пор, пока не пошла 
в школу. Там на уроках пе-
ния и обратили внимание 
на то, что голосок её позвон-
чее, чем у других будет. И 
стали привлекать её к уча-
стию в школьных концер-
тах. Как подросла, глаз на 
неё положил и гарнизонный 
Дом офицеров (родители её 
были военнослужащими), 
где она стала выступать 
вместе с солдатским во-
кальноинструментальным 
ансамблем.  

Постепенно она осознала, 
что занятие это ей очень 
нравится, что на сцене она 
чувствует себя «в своей та-
релке». И после девятого 
класса она поступила в Бел-
городское культпросветучи-
лище, которое закончила с 

красным дипломом. Такой 
же диплом выдал ей и Ор-
ловский институт культуры 
и искусств.

Трудовая биография Ан-
типиной началась в грай-
воронском Духовнопросве-
тительском  центре. Здесь 
она занималась с детским 
хором. Конечно, и церков-
ным хором она руководила 
тоже и пела в нём. 

С 2008 года по совмести-
тельству стала работать и 
в культуре. Пела и сольно, 
и в ансамбле «Купава». В 
этом же году церковный хор 
стал называться вокальным 
академическим ансамблем 
«Элегия» и получил звание 
«Народный».

В 2011 году культуре Еле-
на Николаевна отдалась 
полностью. Хоть духовное 

пение и осталось для неё 
очень близким. Просто по 
образу жизни, по роду ха-
рактера, объясняет она. 

В Грайворонском КДЦ 
Антипина является хормей-
стером. К «Элегии» посте-
пенно прибавились хор ве-
теранов, детский ансамбль 
«Домисолька», косиловский 
ансамбль «Черёмушки». 
Кроме этого, она попреж-
нему поёт в «Купаве». 

И, конечно, сольно. Её бо-
жественный голос звучит на 

каждом концерте. В боль-
шой степени именно он 
собирает зрителей.

Ансамбли тоже по-
стоянно радуют грайво-
ронцев своим пением. 
На конкурсах и фестива-

лях они выглядят достой-
но. Хор ветеранов непре-

менно занимает первые и 
вторые места на областных 
конкурсах. «Элегия» дела-
ет то же самое и на област-
ных, и на российских, и на 
международных конкурсах. 
«Домисолька» пока что за 
рамки муниципальных дет-
ских конкурсов не выходит. 
Но здесь она всегда в числе 
лауреатов.

Сама Елена Николаевна в 
конкурсах участвовать пере-
стала. И без них забот у неё 
хватает. Но когда участво-
вала, то ниже первого места 
никогда не опускалась. 

Словом, её трудовая био-
графия  2 стр.

Радующая своим пением Фото из архива Елены
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С мужем и дочкой

«Я очень довольна 
нашей работой»
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Ольга Дмитриевна Блинник10.04

Анекдотслышали?

ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС
Кляпко Лилия, режиссёр Почаевского 

СМДК:
Кто может принять участие в программе и как 

получить «Пушкинскую карту»?
Васильченко Алла, главный специалист 

ОМЦ:
Принять участие могут молодые люди от 14 до 22 

лет. Оформить карту можно только в электронном 
виде. Сначала подают заявление на портале «Госус-
луги», а потом получают карту в приложении для 
мобильных телефонов «Госуслуги.Культура».

ЛУЧШЕЕ ФОТО МЕСЯЦА
ЦКР с. ГОлОвчинО               
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Сергей Борисович Хайретдинов 

люДмила никОлаевна ПлОхих

влаДимир никОлаевич выхОДцев 

 люДмила ПавлОвна микус

алексанДр михайлОвич БОрисенкО

марина никОлаевна тверДОхлеБ

елена никОлаевна антиПина
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Вся пропаганда войны, все крики, ложь и не-
нависть неизменно исходят от людей, которые 
не сражаются.

Джордж Оруэлл

МУДРЫЕ МЫСЛИ

Дина Трунова: 

«Я очень довольна 
нашей работой»
1 стр.   буквально каждый 
наш работник уникален на 
своём месте. Все они работа-
ют с полным напряжением 
своих сил. Все безраздельно 
преданы своей профессии. 
И я безумно благодарна 
каждому из 330 человек 
нашей команды за их само-
отверженный труд. 

– Наверное же, были и 
неудачи?

– Сегодня не могу при-
помнить ничего такого. 
Может, виной тому такие 
яркие наши свершения как 
проектная деятельность и 
другие достижения, затме-
вающие всё. Шутка… А если 
серьёзно, то да, мы, слава 
богу, избежали в прошлом 
году ошибок, недоделок, 
брака в своей работе, чем я 
очень довольна и даже гор-
жусь.

– На что в этом году 
будут направлены глав-
ные усилия управления?

– Главная наша задача в 
этом году – войти в тройку 
лидеров в своей группе 
в рейтинге Министер-
ства культуры области. 

Пока мы на четвёртом ме-
сте. От третьего места нас 
отделяют всего три балла. Я 
считаю, с такой командой, с 
таким потенциалом, с таким 
опытом как у Екатерины 
Алихановой,  Натальи Ва-
куленко, Людмилы Плохих,  
Елены Домановой,  Оксаны 
Вакуленко нам это вполне 
по плечу. Тем более, что все 
наши работники буквально 
горят желанием добиться 
лидирующей позиции в 
рейтинге.

– Что вы пожелаете 
работникам культуры и 
лично себе на этот год?

– Учитывая сегодняш-
нюю нашу ситуацию, в 
первую очередь, пожелаю 
мирного неба над голо-
вой. Безусловно,  успехов 
во всех наших делах, пер-
спективных и интересных 
проектов, новых креатив-
ных идей и полезных ини-
циатив, которые бы вывели 
нашу культуру на новый 
уровень. А также – творче-
ства, вдохновения, здоро-
вья, тепла и благополучия 
в личной жизни. 

– Спасибо, Дина Ива-
новна!

– Пожалуйста!

Теперь библиотека им. А.С. Пушки
на выглядит так, почти за 11 млн

Передвижной летний киноте
атр – удовольствие на свежем 
воздухе

1 стр.  складывается как 
нельзя лучше. И сама она 
довольна своей работой. 
Более того, она её очень 
любит, и любит, когда её 
много, ну буквально не-
впроворот. Как во время 
окружного фестиваля хоров. 
Тогда ей приходится рабо-
тать не только со своими, 
но и с хорами больницы, 
школы и ещё когонибудь. 
Тогда между ними она про-
сто разрывается на части. И 
домой приходит уставшей и 
измотанной, но довольной 
жизнью. 

И никаких проблем, труд-
ностей для неё не существу-
ет. «Все проблемы преодо-
леваемые. Такого, что не 
получается, не бывает», – 
говорит она.

Эту её способность пре-
одолевать мне както при-
шлось прочувствовать на 
собственной шкуре. Случи-
лось это в самом начале все-
общей компьютеризации. 
Тогда компьютеров в районе 
было по пальцам перечесть. 
Но в редакции он был. И я 
уже коечто умел делать на 
нём. Вот Елена Николаевна 
и пришла просить меня сде-
лать ей настенный кален-
дарь. Работы у меня хватало, 
и я отказался. Но она не от-
ступилась. И стала ну очень 
настоятельно уговаривать 
меня. Я не сдавался. Хотя 
разговор уже и переставал 
быть томным. Но и она не 
думала отступать. Поуго-
варивав меня ещё какоето 
время, она вышла из каби-
нета. Я уже было вздохнул с 
облегчением. Однако очень 

скоро мне позвонил глава… 
Дальше, думаю, продолжать 
не надо. 

Свою дочку Ангелину 
Елена Николаевна тоже на-
меревалась пустить по сво-
им стопам. А, может, ещё и 
не оставила эту затею. Едва 
ли не сразу как девочка 
стала на ноги, отдала её в 
ДШИ по классу фортепиа-
но. Но в этот класс Ангели-
на недолго ходила. Сейчас 
она увлеклась гитарой и хо-
дит к Сергею Новакову за-
ниматься. Вроде бы ей это 
очень нравится. «Так что не 
всё ещё потеряно», – гово-
рит Елена Николаевна. И 
со смешком добавляет: «Но 
она не в меня пошла».

Утешением ей служит то, 
что «…ей нравится шить, 
ходит к Лене Муленок, она 
её хвалит, говорит, что у 
неё лучше всех получает-
ся. У неё математический 
склад ума. Она увлекается 
историей, любит читать 
исторические книги. Она 
серьёзная девочка, большая 
помощница, готовит есть, 
когда мама сильно занята 
на работе».

В этом месяце Антипина 
отмечает своё 45летие. Как 
видим, к нему она подошла 
не с пустыми руками. Се-
годня она – состоявший-
ся человек, уважаемый и 
любимый грайворонцами. 
Именно с этим её хочется 
поздравить и пожелать, и 
дальше идти по жизни та-
кими же твёрдыми шагами 
и дарить людям радость сво-
им пением.

Виктор Доманов

Радующая своим 
пением

А знаете кому сейчас 
тяжелее всего? Сотрудни-
кам «Панорамы», так как 
придумать более безумные 
новости чем есть в действи-
тельности, задача почти не-
посильная.

***
Всем, кто набил свой дом 

гречкой и оставил других 
ни с чем. Покайтесь, греч-
ники!

***
И тут мы неожиданно 

узнали, что единственная 
культура, которая есть на 
Западе сейчас – это куль-
тура отмены...

***
– Иногда я предпочитаю 

токсично промолчать.
– Может, тактично?
– Нет.

***
Готов начать жрать оли-

вье уже сейчас, лишь бы 
этот год побыстрее закон-
чился!

***
Фраза Варвары Серге-

евны Плющ, домоуправи-
тельницы из «Бриллианто-
вой руки» («а если не будут 
брать – отключим газ») 
приобрела совершенно 
новый, геополитический 
масштаб.

***
Сперва думали – новый 

виток Спирали Истории, 
потом поняли, что што-
пор...

В своей тарелке


