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Побывали в стране 
детства

На детской игровой 
площадке в Козинке 
прошла театрализова-
но-игровая программа 
«Путешествие в страну 
детства», приуроченная 
ко Дню защиты детей. 
Весёлые клоуны и ска-
зочная героиня Кики-
мора провели весёлые 
конкурсы и эстафеты, 
а также  шоу «Я имею 
талант», где каждый ре-
бёнок мог показать свои 
способности. Закончи-
лась программа детской 
дискотекой. 

«ПДД начинается 
с тебя»

Так называлась акция 
волонтёров Центра 
молодёжных инициатив, 
которую они провели 
совместно с ОГИБДД 
ОМВД России по Грай-
воронскому городскому 
округу. Вооружившись 
памятками, волонтёры 
напомнили водителям, 
что нельзя садиться за 
руль в нетрезвом со-
стоянии, нельзя делать 
резкие манёвры, нельзя 
выбрасывать мусор из 
окна автомобиля, всегда 
необходимо пропускать 
пешехода и т.д.

День рождения 
Колобка

Для воспитанников 
детского санатория 
«Ласточка» мастера Дома 
ремёсел провели грай-
воронские супрядки «В 
гостях у Колобка». На-

чались они с экскурсии 
по Дому ремёсел и об-
зора выставки работ 
мастеров-надомников 
Т. Грязновой и М. Ев-
миновой. После чего 

дети повстречались 
с Колобком, который 

рассказал, что сегодня 
у него день рождения. 
И в подарок ему детво-
ра слепила из солёного 
теста разные забавные 
фигурки. 

Прикоснулись 
к петровской эпохе

Специалисты Ива-
но-Лисичанского СМДК 
совместно с библиотекой 
провели интерактивную 
игру «Эпоха Петра l», 
посвящённую 350-ле-
тию его рождения. Её 
участники занимались 
строительством флота, 
маршировали в потеш-
ных войсках, а также из 
уст самого Петра узнали 
о его жизни и царствова-
нии и задали ему все ин-
тересующие их вопросы.

Ф
о

то
 и

з 
В

К

♦ №20. Июль. 2022 г.№20. Июль. 2022 г. ♦

Это юбилейный, 20-й, номер газеты!

65 лет 
исполняется 
Бобылевой 

Тамаре 
Алексеевне

 КОЛЛЕГИ

Корни её здесь, на Грай-
воронщине, в благосло-
венном селе Косилово. Но 
родилась она на Алтае. 
И там прошли её детство 
и юность. Однако ни Ал-
тай, ни другие места, куда 
забрасывала её судьба, 
не стали её родиной. Её 
негасимой любовью, её 
крепкой привязанностью 
ста ла г райворонска я 
земля. Обладающая, по 
её словам, некоей силой, 
магнетизмом. Что похоже 
на оправдание её слишком 
сильного чувства к Грай-
воронщине. С чем, впро-
чем, нельзя не согласить-
ся. Знали, видать, черкасы 
толк в выборе мест для 
проживания. 

Вместе с тем, что назы-
вается, тутошней Тамара 

Алексеевна стала не сразу. 
Переехав к нам с Алтая и 
поработав несколько лет в 
культуре, конечно, она ре-
шает всё-таки получить об-
разование и отправляется в 
орловский институт культу-
ры. Имея уже 27 лет жизни 
за плечами и двухлетнюю 
дочь. Две её первые попыт-
ки закончить барнаульское 

культпросветучилище к 
успеху не привели по раз-
ным причинам. Потерпела 
она фиаско и на экзаменах 
в институт. Но отступать 
ей было уже некуда, и она 
пошла к ректору. Тот пред-
ложил ей поступить через 
подготовительное отде-
ление. Она согласилась и 
через пять лет получила 

диплом о высшем образова-
нии с присвоением квали-
фикации «культработник, 
руководитель самодеятель-
ного театрального коллек-
тива».

Хотя из всех искусств 
важнейшим для неё яв-
ляется вокал. «Вот хожу я 
или что-то делаю и всегда 
напеваю  2 стр.

Космическая женщина

Герданы имели 
успех
 ЗНАЙ НАШИХ!

Мастер Грайво-
ронского Дома 
ремёсел Любовь 
Понеделко стала 
лауреатом III степе-
ни Всероссийского 
фестиваля-конкурса 
народного творчества 
и ремёсел «Многоликая 
Россия», прошедшего в 
Чеченской Республике в 
рамках национального 
проекта «Образование». 
Об этом с ней поговорил 
Виктор Доманов. 

– Как вы там оказа-
лись, Любовь Станис-
лавовна?

– Вместе с Лилией Пе-
тровной Гупановой нас по-
слало туда министерство 
культуры области в качестве 
представителей Белгород-
ской области.

– Как вас там прини-
мали?

– Шикарно! Только ка-
равая не хватало. Люди 
уважительные, и питание 
отличное, и гостиничный  
номер отличный. До места 
назначения доставляли нас 

удобным транспортом. Всё 
было отлично. Мне понра-
вилось.

– Что это за фести-
валь?

– Проводился он в третий 
раз. По направлениям: де-
коративно-прикладное ис-
кусство, изобразительное 
искусство, фольклорное 
творчество и хореография. 
Участвуют в фестивале: 
молодёжь, студенты, са-
модеятельные коллективы 
и артисты, представители 
народных художественных 
промыслов и ремёсел в воз-
расте от 18 до 50 лет. В этом 
году было 70 участников. 

– А в конкурсе изобра-
зительного  2 стр.
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 МИНКУЛЬТ

Проект 
постановления, 

устанавливающий 
нулевую 

процентную 
ставку по налогам 
на прибыль домов 

и дворцов культуры, 
клубов

В Налоговый кодекс РФ 
Федеральным законом от 
26.03.2022 № 68-ФЗ внесе-
ны изменения, наделяющие 
правом применять налого-
вую ставку 0 процентов дома 
и дворцы культуры, клубы, 
учредителями которых явля-
ются муниципальные обра-
зования.

На основании указанных 
изменений Минкультуры 
разработало проект поста-
новления Правительства РФ, 
которым будут установлены 
виды деятельности указан-
ных культурно-досуговых 
учреждений для применения 
в их отношении нулевой про-
центной ставки по налогам.

Проект соответствующего 
документа размещён для об-
щественного обсуждения на 
Федеральном портале проек-
тов нормативных правовых 
актов regulation.gov.ru.

(Сайт Минкультуры)

Как мы пантомимили в Белгороде
 ДЕЛА НАШИ

Как же вышло, что мы 
стали иммерсивным улич-
ным театром? Да из БГЦНТ 
попросили  создать празд-
ничный фон для област-
ного праздника  и заодно 
поработать на одной из 
фестивальных площадок.  
Просьба начальства – ре-
комендация к действию. 
Было это не внапряг и с 
пользой для нас же самих.  
Отличный опыт, который 
уже повторили в недавний 
визит губернатора.

И фото наших ребят в ко-
стюмах и гриме мимов по-
лучились зажигательными, 
на редкость удачными. Кто 
ещё не видел – посмотрите, 
не пожалеете.  

Команда подобралась 
классная – молодая, кра-
сивая,  мобильная, арти-
стичная, всё понимающая с 
полуслова.   Аня Пирская и 
Катя Рыбальченко из Голов-
чино, Богдан Кляпко из По-
чаево (настоящий артист!), 
Светлана Смолякова из 
Смородино, Лилия Гупано-
ва из Дома ремёсел и Света 
Ильина из КДЦ. И, конечно, 
наш гримёр и, не побоюсь 
этого слова, художник Елена 
Муленок.  

Искренне советую всем  
время от времени приме-
нять эту форму интерак-
тива с участием молодых. 
Неважно, волонтёры ли 
это или ваши сотрудники.  
Визуализация и универ-
сальный вид активизации 
зрителей в одном флаконе.  
И что особо актуально, де-
тей. Наши мимы прыгали 
с ними через верёвку, пу-
скали мыльные пузыри, 
дарили воздушные шары 
и поцелуи. Одна полуто-
рагодовалая барышня нау-
чилась последним у Светы 
Ильиной. Так и рассылала 
их направо и налево, сидя 
на маменькиных ручках.

Ещё один аспект – импро-
визация, понятное дело,  не 
без подготовки.  Сердце радо-
валось за  Аню и Катю, игра-
ющих на зонтиках рядом с за-
правдашним саксофонистом 
и за всю команду, составив-
шую конкуренцию крутому 
оркестру.  И особенно за Бог-
дана, придумавшего гениаль-
ную пародию на знаменитую 
сцену из «Титаника».  

Словом, я так здорово 
подзарядилась от моло-
дых.  Используйте и вы их 
раскрепощённость и фанта-
зию, и жизнь ДК вновь об-
ретёт свой первоначальный 
смысл.

Елена Доманова

Лучшая наша пантомима



♦♦  №20. Июль.  2022 г.№20. Июль.  2022 г. ♦ 22
ЛУЧШЕЕ ФОТО МЕСЯЦА
Ивано-Лисичанский сМДк

Ф
о

то
 и

з 
ар

хи
ва

 Л
ю

б
о

ви
 П

о
н

е
д

ел
ко

Если вы делаете что-то прекрасное и возвы-
шенное, а этого никто не замечает — не рас-
страивайтесь: восход солнца — это вообще 
самое прекрасное зрелище на свете, но боль-
шинство людей в это время еще спит.

Леннон 

МУДРЫЕ МЫСЛИ

сергей Петрович секира23.07

♦ 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.

Юлия Александровна Писаренко
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Космическая женщина
1 стр.  какие-то мело-
дии, – рассказывает Тама-
ра Алексеевна. – Они без 
слов. Но, безусловно, наве-
янные степью, раздольем, 
всадниками на конях с 
развевающимися гривами, 
колышущимися на ветру 
ковылём». 

К безбрежным далям, 
просторам у неё любовь 
ещё с тех времён, когда она 
приезжала погостить к ба-
бушке в Косилово. Ей очень 
нравилось подниматься с 
подружками на возвышен-
ность и обозревать оттуда 
окрестности села. А вот в 
лесу ей неуютно. Потому 
что горизонта в лесу не 
увидишь. 

Голос и любовь к пению у 
Бобылевой от мамы Ната-
льи Фёдоровны. Певуньей 
та была славной. Пела в 
гораподольском ансамбле 
«Золотая осень». Тётка  
Александра Наседкина 
тоже имела хороший голос 
и пела в косиловском фоль-
клорном ансамбле.  

Сама Тамара Алексеевна 
– солистка всех концерт-
ных программ, муници-
пального  духового орке-
стра и оркестра народных 
инструментов «Струны 
благовестия», больше 10 
лет является участницей 
народного вокального ан-
самбля «Купава». И «Ми-
ла-Лада» тоже в её обойме. 
Как и добросельская «Бе-
рислава».

«У неё очень хороший, 
приятный голос и высо-
кая культура исполне-
ния», – считает моя жена. 
И рассказала, что жанро-
вое разнообразие её песен 

огромно. «Она поёт и ро-
мансы, и саундтреки, и во-
енные песни, и песни Вы-
соцкого, и много ещё чего». 

А вот дочери Тамары 
Алексеевны Олесе такого 
не дано. «Она на меня не 
похожа, совершенно зем-
ной человек, работает в 
торговле», – со смешком 
рассказывает Бобылева. 
Земной же человек, мо-
жет, в ответ на такие же 
слова говорит ей: «Мам, 
ты у нас какая-то косми-
ческая». И попадает, дума-
ется, в самую точку. Ведь 

все творчес кие люди в той 
или иной степени не от 
мира сего.

После института Тама-
ра Алексеевна работала на 
Смоленщине, куда попала 
по распределению, и в Ор-
ловской области. Семь лет 
проработала в Борисовке 
и Масловой Пристани. К 
родным берегам оконча-
тельно и бесповоротно 
её прибило только в 2001 
году. В Добросельском 
СДК она с 2010 года. Была 
и директором, и куль-
торганизатором. Сейчас 

трудится в должности ху-
дожественного руководи-
теля. Руководит театром 
малых форм «Радосвет», 
клубами пожилых людей 
«Золотой возраст», лю-
бителей поэзии «Слово» 
и по интересам «В кругу 
друзей». Она  одна из ор-
ганизаторов и активных 
участников ежегодного 
районного конкурса чте-
цов «Лира». Заработа-
ла репутацию человека, 
умеющего найти подход 
к людям любой возраст-
ной категории, грамотно 
использующего получен-
ные знания, специалиста, 
имеющего хорошие орга-
низаторские и творческие 
способности. Имеет бла-
годарность и почётную 
грамоту главы админи-
страции Грайворонского 
района, нагрудный знак 
Жукова «За мужество и 
любовь к Отечеству», ме-
даль «100 лет профсою-
зам», звание «Ветеран тру-
да» и другие поощрения.

В этом месяце Тамаре 
Алексеевне исполняется 65 
лет. Наши поздравления ей! 
А стаж её работы в культуре 
составляет 40 лет. Это много, 
но не рекорд. Однако и ре-
корд, достойный книги Гин-
неса, думается, ей по плечу. 
Она по-прежнему полна жиз-
ни и энергии. Не говоря уже о 
том, что на вид больше 35 лет 
ей не дашь, по мнению жены. 
Так что о пенсии я даже побо-
ялся с ней заговорить. А это 
значит, что впереди у неё ещё 
много-много лет работы. Уве-
рен, что они будут столь же 
продуктивны, как и прежде.

Виктор Доманов
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1 стр.   и декоратив-
но-прикладного искус-
ства « Руками создан-
ное чудо», в котором 
вы принимали участие, 
сколько было?

– Да не скажу, что много.
– Что за работы были 

представлены вами на 
этот конкурс?

– Герданы (женское 
старинное украшение) из 
бисера, выполненные на 
ткацком станке: «Празд-
ничный», «Маки», «Народ-
ный», «Макошь». 

– Давно вы занимае-
тесь этим делом?

– Бисером я занимаюсь 
уже лет двадцать. Но на 
протяжении многих лет за 
рамки хобби оно не выхо-
дило. А вот когда пришла в 
Дом ремёсел, случилось это 
в 2011 году, оно преврати-
лось в профессию. Закончи-
ла курсы по бисероткачеству 
в БГЦНТ. 

– А почему именно би-
сером?

– Хорошо нервы успока-
ивает. А потом постепенно 
пристрастилась. И без этого 
стало уже невмоготу. Хочет-
ся чего-то нового достичь, 
доказать самой себе, что вот 
это я могу. 

– Что из этого ремесла 
вам больше всего удаёт-
ся?

– Думаю, что герданы. 
Они уже в третий раз по-
зволили мне подтвердить-
ся на Народного мастера и 
сейчас их совершенствую. 
Хочу заметить, что к этому 
виду творчества меня под-
толкнула Наталья Егоров-
на. Бисер бисером, но это 
очень увлекательно, когда 
из бисера получаются такие 
большие изделия. 

– Только бисероткаче-
ством теперь занимае-
тесь?

– Нет. И вышивкой кар-
тин, и бисероплетением, и 
вышивкой бисером, и обши-

ванием кабашона бисером. 
И герданы делаю, и ворот-
ники, и серьги, и браслеты. 
Всё в народном стиле. С 
детками – бисерной флори-
стикой занимаюсь. Цветы из 
бисера делаем. В Горьков-
ском СДК веду две студии. 
Малышам ведь иголку не 
дашь. А проволочкой они 
начинают потихонечку и 
набирать, и считать, и за-
кручивать. Это позволяет 
мелкую моторику развивать, 
и счёт, и память, и цвет. 

– Я так понимаю, Лю-
бовь Станиславовна, 
этот диплом у вас не 
первый?

– Ну да. У меня есть ди-
пломы:  1 степени в  первом 
Всероссийском конкур-
се-фестивале творчества и 
искусств «Осуществи меч-
ту»,  2 степени в фестива-
ле-конкурсе «В соловьином 
краю», 1 степени во Всерос-
сийском конкурсе «Искус-
ство ремесла», 1 степени во 
Всероссийском конкурсе 
«Россия – великая наша 
держава» и другие. Всего 
где-то штук 15.

– Расскажите о своих 
планах, мечтах?

– Ой, не знаю! Наверное, 
совершенствоваться даль-
ше, развиваться. В бисере, 
считаю, мною не постиг-
нуты ещё многие секреты. 
Есть ещё такие отрасли в 
бисере, виды, которые хо-
чется освоить. Я много чего 
ещё не умею. Например, 
вязать бисером. Хотелось 
бы этому научиться. Да и 
мастерство тоже нужно со-
вершенствовать. Я вот срав-
ниваю первые свои работы 
по гердане с нынешними – 
это небо и земля. Первые 
были такими рыхлыми, а 
сейчас они уже намного со-
вершеннее. 

– Ну, успехов вам в ос-
воении новых бисерных 
пространств.

– Спасибо!

Герданы имели 
успех

Герданы они и в Чечне герданы


