
Худрук из КДЦ

 
Газета

организационно-
методического 

центра МБУК «КДЦ»  
Грайворонского 

городского 
округа

НОВОСТИ
КУЛЬТУРНЫЕ                             

ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 И
ри

ны
 К

ру
го

вц
ов

ой

«Красота – рук 
творение»

Так называлась выстав-
ка работ мастеров-на-
домников Осыченко 
Людмилы Яковлевны и 
Шарко Татьяны Нико-
лаевны, прошедшая 
в ЦКР Головчино. На 
выставке были представ-
лены ажурные салфетки, 
связанные крючком, 
и вышитые крестом 
декоративные подушки и 
другие работы. 

Всё о бисере
Инфо-дайджест «Яр-

кий мир бисера» провела 
мастер Дома ремёсел 
Любовь Понеделко. Она 
рассказала об истории 
украшений из бисера, 
познакомила участников 
с материалами, инстру-
ментами и приспосо-
блениями для бисе-
роплетения, бисерной 
флористики и бисеро-
ткачества, провела обзор 
специализированной 
литературы и выстав-
ки творческих работ из 
бисера.

Помощь 
прибывшим

Два дня подряд во-
лонтёры Центра мо-
лодёжных инициатив 
вместе с руководителем 
проекта «Доброта спасёт 
мир» Святославом Наза-
ровым фасовали пакеты 
с наборами продуктов 
и бытовой химии для 
прибывших в наш округ 
жителей Донбасса и 
Украины. Приобретены 
они были на средства 
Фонда президентских 
грантов.

НВП для населения 
В ЦКР села Головчино 

прошло занятие по на-
чальной военной под-
готовке для населения. 
Специалист-инструктор 
секции пулевой стрельбы 
«Снайпер» Зоя Алексан-
дровна Малышок расска-
зала присутствующим о 
мерах безопасности во 
время обстрелов и оказа-
нии первой медицинской 
помощи, как пользовать-
ся противогазом и другое. 

Против наркотиков
В Козинском СМДК 

прошла беседа антинар-
котического направле-
ния «Мы против нарко-
тиков». Во время беседы 
обсуждались такие во-
просы, как: «Почему в 
обществе существует 
проблема наркомании?», 
«Почему молодые люди 
начинают употреблять 
наркотики?». 
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 КОЛЛЕГИ

Проще сказать,  на чём не 
играет Ирина Круговцова. 
Ей подвластны и аккорде-
он, и домра, и балалайка, и 
баян, и гитара, и фортепья-
но, и народные инстру-
менты – кугиклы, рожки, 
ложки, трещотки. Так что 
её утверждение «на всём 
играю!» не слишком далеко 
от истины.

Уже только эти  умения 
делали бы её бесценным 
работником для любого 
учреждения культуры. Но 
Ирина Николаевна ещё и 
поёт, и пересеки бьёт, и ли-
цедействует.

Вот такой вот она одарён-
ный человек. Одарённый 
просто сверх всякой меры…  
Хотя имеется ли она, мера 
таланта?

Ну, и есть в кого. Её мама 
Екатерина Давыдовна игра-
ет на гармошке, брата сво-
его обучила этому делу. Да 
и вся семья и пела, и тан-
цевала. Ирина  с малых лет 
не сходила со сцены своего 
замостянского клуба. Её за 
это даже Аллой Пугачёвой 
называли. 

Ну, и куда ж ей после это-
го было идти? Да ещё и со 
свидетельством об оконча-
нии музыкальной школы по 
классу аккордеона? Конеч-
но, никуда кроме культпро-
светучилища. 

Здесь играла в сводном 
оркестре, в который наби-
рали лучших учащихся. 
Руководил им некий Борис 

Горюнов, занимающийся 
фольклором. Он и приохо-
тил Ирину Николаевну к 
этому виду народного твор-
чества, вернее к игре на 
народных инструментах. 
Общение с будущим бла-
гочинным Грайворонского 
округа церквей, создателем 
и руководителем оркестра 
русских народных инстру-
ментов Андреем Колесни-
ковым, тоже играющим в 
сводном оркестре, способ-
ствовало этому не в мень-
шей степени.  

Любовь к фольклору за-
крепил белгородский фи-
лиал гнесинской академии, 
где она получила специаль-
ность «руководитель фоль-
клорного коллектива».  До 
этого была только «культ-
просветработником, руково-
дителем оркестра народных 
инструментов».

Фольклор до сих пор явля-
ется главным пристрастием 
Круговцовой. Главным об-
разом – акапельное пение, 
шести-пяти-четырёхголос-
ное.

Практически всю свою 
жизнь Ирина Николаевна 
работает художественным 
руководителем. Им она 
стала сразу, как только при-
шла в замостянский СК по-
сле училища. Параллельно 
с этим она работала ещё в 
шести местах: в Доме фоль-
клора у Екатерины Алиха-
новой, вела фольклорные 
кружки в детсадах и замо-
стянской школе, руково-
дила ансамблем «Русская 

песня», который сама и 
создала.

С начала двухтысячных 
Круговцова работает в рай-
онном ДК, сначала акком-
паниатором, а потом всё 
тем же худруком. Напомню 
(тем, кто не знает), что эта 
работа очень сложная и от-
ветственная, включающая 
в себя две ипостаси – твор-
чество как таковое и бума-
готворчество – отчётность, 
статистику, планирование, 
выполнение всех мотивных 
задач и т.д. и т.п.  Кроме все-
го этого, сейчас на ней ещё 
и контроль кружков, клу-
бов, два клуба – «Ветеран» 
и детский игровой «Радуга» 
в замостянском детсаду. И 

концерты, концерты, кон-
церты… 

Это огромный объём ра-
боты. А ведь у неё ещё и 
большая семья, и хозяйство 
с циклопического размера 
огородом, без которых де-
ревенскому жителю никак. 

Справиться со всем этим 
Ирине Николаевне удаётся 
благодаря своим необыкно-
венным работоспособности 
и трудолюбию. Выполняя 
работу, она не считается со 
временем, с выходными, со 
своим отпуском. Часто его 
прерывает ради работы. В 
декрет она уходила только 
с первым своим ребёнком.

Ещё и потому, безусловно, 
 2 стр.

 ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Наталья Вакуленко при-
няла участие в Форуме 
народных мастеров 
Мурманской области 
«Сохранение и популя-
ризация культурного 
наследия: художествен-
ные ремёсла региона». 
Об этом она рассказала 
Виктору Доманову.

– Наталья Егоровна, 
что представлял из себя 
этот форум?

– Очень интересная по-
ездка была! Это был пер-
вый такой форум. Его ор-
ганизаторами выступили 
Министерство культуры 
Мурманской области и 
Мурманский областной 
художественный музей. 
Участниками мероприятия 
стали мастера народного и 
декоративно-прикладного 
искусства из 17 регионов 

России. А также – специа-
листы в сфере культуры и 
туризма, представители го-
сударственных учреждений 
и органов власти, научного 
сообщества. 

Проходил он два дня. 
В первый день выступи-
ли их министр культуры 
Ольга Обухова и председа-
тель комитета по туризму 
Александр Елисеев. Потом 
участники  2 стр.

Наталья Вакуленко:

«Там можно было 
многому научиться»

 МИНКУЛЬТ

На госпрограмму 
«Развитие 
культуры» в 
2023-2025 годах 
предусмотрено 
более 500 млрд. 
рублей
Министр культуры Ольга 
Любимова приняла 
участие в заседании 
Комитета Государствен-
ной Думы по культуре, 
посвящённом обсужде-
нию законопроекта «О 
федеральном бюджете 
на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 
годов».

В своём выступлении 
министр отметила, что на 
реализацию государствен-
ной программы «Развитие 
культуры» будет направле-
но более 500 млрд. рублей. 
Из них 175 миллиардов – в 
2023 году.

«Объём средств на гос-
программу на 2023 год уве-
личен на 6,5 млрд. рублей 
по сравнению с объёмами, 
утвержденными федераль-
ным законом № 390-ФЗ», 
– отметила министр.

На реализацию нацио-
нального проекта «Культу-
ра», который также входит 
в госпрограмму «Развитие 
культуры», в 2023 году сум-
мы увеличены более чем на 
11 млрд. рублей, а в 2024 
году – более чем на 3 млрд. 
рублей.

Финансирование феде-
рального проекта «Пушкин-
ская карта» на 2023 год со-
хранено на уровне 2022 года 
и составит 16 млрд. рублей.

(Сайт Минкультуры)

 ДЕЛА НАШИ

«Спасибо вам большое   
за фестиваль! Ваша 
организация всегда 
пример для других…», 
«…нам посчастливилось 
стать частью этого за-
мечательного фестива-
ля…», «день прекрасный: 
талантливые участники, 
внимательные органи-
заторы и сплочённые 
члены жюри…».

Вот начала с постскрипту-
ма фестиваля «Кинь-
Грусть», с дифирамбов. 
Приятно, знаете ли, полу-
чить такие отзывы после 
напряжённой работы, ну а 
пробелы свои мы и так зна-
ем.

Когда писали проект, на 
наш взгляд, выигрышный 
– и история хорошая, и на-
звание говорящее, и жанр 
– комедия, думали, всё ло-
гично.  Но нет. Стало не до 
комедии, при 37 работах, 
представленных на конкус, 
еле нашли участников в 

финал. Такого раньше 
никогда не бывало.  Из 
наших отметился только 
«Винтаж». Ведь ставили 
у нас комедии, да ещё ка-
кие! На памяти дунайцы 
и почаевцы, а Грайворон! 
Ну,  теперь вы всё знаете, 
у вас год на постановку ре-
ально смешных комедий  
реально хорошего каче-
ства.  Чтоб не хуже, чем у 
победителя – губкинского 
«Гротеска». 

 Как только мы регламен-
тировали фест как лаборато-
рию, их  вокруг появилось 
слишком много. В следую-
щем году эту часть нужно 
укрепить московскими ре-
жиссёрами, благо у региона 
есть теперь официальное со-
глашение с ГИТИСом.

Не по нашей вине пло-
щадка была перенесена в 
городской центр «Сокол», 
дай бог здоровья директору 
Александру Александрови-
чу Ищенко – он приглашал 
зрителей, предоставлял ка-
бинеты театрам, находился 

с жюри и организаторами, 
что называется, на одной 
волне. 

Очень хорошо сработали 
методисты – как по подго-
товке всего процесса, так в 
сам суматошный фестиваль-
ный день. Огромная им бла-
годарность. 

Что касается театра-
лизованного открытия, 
закрытия, конкурсного 
спектакля («Бешеные день-
ги» А. Островского) здесь 
респект коллективу ЦКР 
села Головчино. Ребята 
работали на износ. Какое 
крутое сотрудничество со 
студентами, спасибо им, и 
пролог получился ярким, 
молодым, классика с совре-
менностью. А сколько раз 
по итогам все участники 
во главе с Генриеттой Ав-
тушенко протвердили, как 
мантру: «Кинь грусть!»? 
Расходиться явно не хо-
тели, значит, получилось. 
Признательна всем, кто 
приехал поддержать.

Елена Доманова

На «Кинь-Грусть!» обошлись без грусти
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Анекдотслышали?

Когда одна дверь счастья закрывается, от-
крывается другая; но мы часто не замечаем 
ее, уставившись взглядом в закрытую дверь.

Хелен Келлер 
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В рамках импортозаме-
щения товаров народного 
потребления союзом пред-
принимателей предлагают-
ся слоганы – «С пивом по-
тянет», «Не делайте из еды 
культа», «Не одежда красит 
человека», «Автомобиль не 
роскошь, а средство передви-
жения», «Молодцу скром-
ность к лицу» и много других 
вдохновляющих идей.

***
По результатам опро-

са россиян «товары каких 
категорий продуктов они 
ищут на прилавках мага-
зинов в первую очередь», с 
подавляющим преимуще-
ством победил ответ – «по-
дешевле».

***
Макронить – часто зво-

нить без пользы, долго и бе-
столку болтать по телефону.

Валять шольца – посто-
янно обещать, но ничего не 
давать.

***
Тут уж как кому повезёт. 

Иному достаточно просто 
приделать к полену нос, 
чтобы войти в сокровищ-
ницу мировой литературы.

АлексАндрА ВАлерьеВнА ИльИнА04.12

Елена Георгиевна Горбачёва

еВгенИй ВАлерьеВИч ПАршИн

ЮрИй нИколАеВИч кАПлИй

ольгА нИколАеВнА Мороз

ЮлИя дМИтрИеВнА ФАрИгА

 ВИктор нИколАеВИч доМАноВ

АлексАндрА МИхАйлоВнА шАПоВАлоВА

02.12

05.12

01.12

13.12

13.12

13.12

16.12

АннА ИВАноВнА МАкоВееВА19.12

АлИнА еВгеньеВнА ЮрАкоВА22.12

нАтАлИя кАзбекоВнА сВетлИчнАя25.12

тАтьянА АнАтольеВнА зАхАроВА26.12

неля МИхАйлоВнА лунёВА26.12

ИрИнА нИколАеВнА кругоВцоВА27.12

1 стр.  справляется, что 
работа ей не в тягость, а в 
радость. Она любит и умеет 
работать. Голос у неё пре-
красный, буквально заво-
раживающий публику. В 
«Мила-Ладе» она всегда 
солировала. Ещё и потому, 
что очень хорошо движется, 
у неё прекрасная пластика, 
не говоря уже об очень при-
влекательной внешности.

Вообще она способна про-
извести любое движение. 
Причём даже без подготов-
ки, что называется с лёту. 
Так, на международном 
фольклорном фестивале в 
Канаде, куда она ездила в 
составе «Мила-Лады», ка-
ждая из стран показывала 
свой главный националь-
ный танец.  Ирина Нико-
лаевна в точности могла 
повторить любое движение 
танца. Даже самое причуд-
ливое. 

Вести концерты ей тоже 
легко и просто. Ведь ведущий 
– это отчасти и актёр. А она 
ещё в детстве могла изобра-
зить кого угодно. Вот и сейчас 
изображает. В том числе и 
Бабу Ягу. И она лучшая Баба 
Яга, в хорошем смысле.  

Но прежде всего, она – 
мать, считает моя жена. У 
неё прекрасные дети – кра-
сивые, развитые, талант-
ливые. Старший Максим – 

морской офицер. С детства 
занимался бодибилдингом, 
и сейчас выглядит не хуже, а 
лучше  Шварценеггера. 

Настя спортом занимается 
профессионально – учится 
на спортфаке БелГУ, ак-
тивно участвует в соревно-
ваниях по лёгкой атлетике. 
Недавно стала победителем 
чемпионата Белгородской 
области.

Тимофей тоже качается 
по примеру старшего бра-
та. Ещё пишет песни и поёт, 
наверное, в подражание 
Цою, которого очень лю-
бит. Вместе с отцом Юрием 
Николаевичем с увлече-
нием восстанавливает со-
ветские мотоциклы – ИЖ, 
МТ, Днепр. Вообще у них с 
отцом довольно трепетные 
отношения с тем временем. 
Они любят советские песни, 
собирают различные пред-
меты советской эпохи. 

Спортивные наклонности 
у детей от мамы. Ирина Ни-
колаевна и сейчас дружит 
со спортом. А в молодости 
была настоящей спортсмен-
кой – гибкой, стройной, 
могла и на шпагат сесть.

Самая меньшая Стефа-
ния во всём пошла в маму. 
Она актриса, очень хорошо 
читает стихи, поёт. И несо-
мненное украшение любо-
го концерта. Публика ею 

умиляется, осыпает апло-
дисментами. Скорее всего 
она пойдёт по материнским 
стопам.

Материнские заслуги 
Ирины Николаевны отмече-
ны Почётным знаком Бел-
городской области «Мате-
ринская слава» III степени.

Кстати, не остаются неза-
меченными и её трудовые 
успехи. Так, в этом году она 
занесена на Доску почёта 
округа. 

При всех своих досто-
инствах, Круговцова ещё 
и очень хороший человек 
– добрый, светлый, с хоро-
шим чувством юмора. Ей 
совершенно не свойственно 
лицемерие. Она проста в об-

щении, к людям относится 
с пониманием и любовью. 

С семьёй сына Юрия Ни-
колаевича от первого брака 
Дениса у неё самые тёплые 
родственные отношения. 
Когда родила его жена Катя, 
они с мужем были одними 
из первых, кто их поздравил 
и преподнёс подарки. Их 
дочку Киру она вообще счи-
тает своей внучкой. И Денис 
с Катей платят Ирине Нико-
лаевне тем же. Именно к ней 
они бегут за помощью и со-
ветом. Особенно когда дело 
касается ухода за ребёнком.

Думается, что такие отно-
шения, «томов премногих 
тяжелей».

Виктор Доманов

Худрук из КДЦ

1 стр.  форума рассказы-
вали о своих наработках и 
проектах, демонстрировали 
презентации. А на второй 
день к форуму подключи-
лась Мурманская область 
– музейные работники, 
директора Домов ремёсел, 
руководители  кружков, 
студий, коллективов. Они 
поделились с нами своим 
опытом – как  развивают 
народное творчество и  ра-
ботают с детьми.

Яркими событиями  ста-
ли презентация  Всерос-
сийского проекта Музея 
Чувашской вышивки, ко-
торую представила дирек-
тор Надежда Сельверстро-
ва, ярмарка произведений 
народного искусства и ма-
стер-классы в главном зда-
нии Мурманского областно-
го художественного музея.  
И, конечно,  торжественное 
открытие 47-ой областной 
выставки любительского 
изобразительного и декора-
тивно-прикладного искус-
ства Мурманской области. 

– Как вы оказались на 
этом форуме?

– Примерно полгода 
назад в Белгород при-
шло приглашение на этот 
форум одного белгород-
ского мастера. Директор 
БГЦНТ Максим Викторо-
вич Шапошников предло-
жил мою кандидатуру. А 
компанию мне составили 
представители Яковлев-
ского округа и Староо-
скольского района. Так 
втроём мы и поехали.

– Кто оплачивал эту 
поездку?

– Дорогу нам полностью 
оплатила Мурманская об-
ласть, хоть другим регио-
нам она оплачивала дорогу 
только от Москвы. Мурман-
ская область нас бесплат-
но и кормила, и поселила в 
гостинице. Причём, почти 
все мероприятия проходи-
ли на втором этаже этой же 
гостиницы, что было нам 
очень удобно. 

– На форуме вы, Ната-
лья Егоровна, выступи-
ли с докладом. И о чём 
был этот доклад?

– Назывался он «Сохра-
нение и развитие традици-
онной народной культуры в 
Белгородской области. Опыт 
работы с подрастающим по-
колением». Я рассказала, 
что развитию народного 

творчества в нашей обла-
сти всегда уделялось и уде-
ляется большое внимание. 
На содержание культуры из 
областного бюджета выде-
ляется 6%. При поддержке 
правительства и Мини-
стерства культуры области 
проводятся различные фе-
стивали, конкурсы и празд-
ники. А ещё что огромную 
поддержку работники куль-
туры области получают со 
стороны нашего губернато-
ра Вячеслава   Владимиро-
вича   Гладкова, министра 
культуры Константина 
Сергеевича Курганского, 
директора БГЦНТ Максима 
Викторовича Шапошнико-
ва, главы администрации 
округа Геннадия Ивановича 
Бондарева. Ну и подробно 
рассказала о нашем Доме 
ремёсел, занимающем ли-
дирующую позицию в рей-
тинге  аналогичных учреж-
дений области.

– Что-то полезное для 
себя вы взяли на этом 
форуме?

– Мне очень понрави-
лась организация форума. 
Там можно было многому 
научиться, пообщаться с 
мастерами, которые рабо-
тают дольше, чем мы. Очень 
интересным был их опыт 
работы с детьми. Интересна 
их работа со старшим поко-
лением – что проводят, где 
участвуют. Полезно было 
узнать и как они реализуют 
сувенирную продукцию, из 
чего они её изготавливают, 
кто предоставляет матери-
алы, на что идут получен-
ные от её продажи деньги. 
Вообще было интересно 
сравнить их работу с нашей. 

– Удалось ли вам 
что-либо продать на 
форуме или заключить 
контракты?

– Нет, нет. На реализа-
цию брать оттуда нет смыс-
ла, потому что там цены 
выше наших. Свою продук-
цию мы туда не возили, нам 
не рекомендовали что-либо 
там продавать, а продемон-
стрировать её мы смогли. Я 
подарила музею свой руш-
ник, где вышила «Грайво-
ронский городской округ», 
и сумочку-мымрочку. Они 
теперь являются экспона-
тами музея.

– Спасибо, Наталья 
Егоровна!

– Пожалуйста!

Наталья Вакуленко:

«Там можно было 
многому научиться»
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Семья Круговцовых

COVID-19 & мы
Итоги 31.05-29.11

Заболевших
Область

31.05 – 130872
29.11 – 163105
+32233

Округ
31.05 – 1573
29.11 – 1956
+383

Умерших
Область

31.05 – 2267
29.11 – 2315
+ 48

Округ
31.05 – 33
29.11 – 33
0

Выздоровевших
Область

31.05 – 127962
29.11 – 160370
+ 32408

Округ
31.05 – 1534
29.11 – 1919
+ 385


