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Узнали про Аз 
и Буки

В Дорогощанском ЦКР 
прошло мероприятие «Аз 
и Буки – основа пись-
ма», посвящённое Дню 
славянской письменно-
сти и культуры, в ходе 
которого ребята узнали 
об истории создания 
славянской азбуки и 
русского алфавита, о 
начале славянской пись-
менности и о ее создате-
лях — святых Кирилле 
и Мефодии. Сотрудники 
ЦКР раздали детям 
тематические буклеты и 
угостили сладким чаем с 
печеньем.

Выставка Елены 
Муленок 

В Грайворонском КДЦ 
состоялась выставка 
«Вдохновение увиден-
ным», на которой были 
представлены произве-
дения грайворонской 
самобытной художницы 
Елены Муленок. Работы 
выполнены в техни-
ках: акварель, пастель, 
батик. У каждой из этих 
картин есть свое на-
строение, свой колорит 
и своя история. Особое 
место среди её произве-
дений занимают мотивы 
русской провинции.

«Пасха красная»
Под таким названи-

ем в Смородинском ДК 
совместно с Покровским 
храмом прошла духовная 
беседа о женах-миро-
носицах. Присутству-
ющие познакомились 
с историей праздника, 
народными поверьями, с 
пасхальными традиция-
ми, с особенностями пас-
хальной трапезы, узнали 
о традиционных блюдах 
праздничного стола. В 
заключение отец Алек-
сей всем присутствую-
щим подарил празднич-
ные подарки.

Что значит для них 
семья 

В преддверии Меж-
дународного Дня семьи 
специалисты Грайворон-
ского КДЦ совместно с 
«Волонтёрами культуры» 
провели мероприятие 
«Семья и Родина еди-
ны!». Состоялась викто-
рина и весёлые эстафеты. 
Продолжился праздник 
конкурсом рисунков на 
асфальте на тему семьи. 
В заключение на лепест-
ках ромашки, размещён-
ной на стенде «Семья 
это…», дети написали, 
что значит для них се-
мья.

Соб. инфрм.
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Как снег на голову 
Рок-группа «Парадокс» грайворонского КДЦ получила музыкальные 

инструменты и звуковое оборудование
 ДЕЛА НАШИ

Заявку на него подава-
ли ещё года полтора на-
зад. С тех пор его и ждать 
перестали. И вот теперь 
оно свалилось как снег на 
голову. «Парадокс» стал 
обладателем гитарных 
комбоусилителей, бас-ги-
тарного кабинета, вокаль-
ного усиления, микшерно-
го пульта, микрофонов и 
электробарабанов (бара-
банной установки). В этом 
месяце поступят ещё три 
гитары. 

«Если честно, то это 
совсем не то, что мы за-
казывали, – признался 
руководитель группы 
Сергей Новаков. – Но 
и тому, что пришло, 
мы рады».

Оказалось, что 
заказывал «Пара-
докс» фирменное 
оборудование, а 
пришло в основном 
наше, отечествен-
ное. «Просто срабо-
тало импортозамеще-
ние», – предположил 
Сергей. Тем не менее 
и это оборудование по-
зволяет полностью уком-
плектовать инструмента-
ми и усилением не только 
«Парадокс», но и эстрад-
ную студию «Тоника», 
где у некоторых детей и 

своего инструмента-то не 
было.

Это при том, что «Па-
радокс» существует, мож-
но сказать, с незапамят-
ных времён. В 2017 году 

он пережил своё 
второе рождение. 
Почти полностью 
был обновлён его 
состав. Остался 
только его осно-
ватель Юрий Вер-

нигора. Но репер-
туар группы остался 

прежним: кавер-вер-
сии мировых хитов и 

песен Юрия Вернигоры. 
И, по-прежнему, груп-

па имеет успех у зрителя 
как на окружных концер-
тах, так и на различных 
фестивалях – в посёлке 
Пролетарском, в Белго-
роде, в Борисовском рай-

оне, в Бирюче и и даже на 
Украине. Конечно, ещё до 
Крыма и Донбасса.

Сейчас группа ведёт 
активную подготовку к 
областному летнему фе-
стивалю «Белгородское 
лето». Здесь она высту-
пит с песнями Арбениной, 
Юты, рок-групп «Браво» 
и «Машина времени» и, 
конечно, Вернигоры.

Также группа планирует 
принять участие в фести-
вале «Ударная волна» в 
Борисовке и провести 
свой фестиваль «Летняя 
жара».

Виктор Доманов
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Посещаемость 
модельных 
библиотек 
в 2021 году 
увеличилась 
на 19 процентов

Об этом сообщила заме-
ститель Министра культуры 
РФ Ольга Ярилова на тор-
жественном мероприятии, 
посвящённом Общероссий-
скому дню библиотек.

«Мы видим, как библи-
отеки нового поколения 
становятся для читателей 
настоящими местами силы. 
Видим, как работают эти 
объекты, как они привле-
кают людей, как становятся 
центрами культурной жиз-
ни. Аудитория посетителей 
библиотек увеличивается в 
разы. В 2021 году посеща-
емость составила 11,2 млн, 
что на 19 % больше пока-
зателя года до модерниза-
ции», – сказала она.

При этом, по её словам, 
количество зарегистри-
рованных пользователей 
выросло на 11% (было заре-
гистрировано более 1,1 млн 
человек).

Также замминистра отме-
тила, что количество модер-
низированных библиотек 
растёт с каждым годом.

«К концу этого года на 
карте страны появится еще 
239 библиотек нового поко-
ления, – рассказала Ольга 
Ярилова.

(Сайт Минкультуры)

В преддверии грядущих 
фестивалей

Фрагмент полученного «Пара-
доксом»

Здравствуй, лето… белгородское!
 ДЕЛА НАШИ

Итак,  свершилось. Уже 
4 июня в областном 
центре стартует уличный 
фестиваль «Белгород-
ское лето», иницииро-
ванный в прошлом году 
губернатором Вячесла-
вом Гладковым.

Подготовка нынешнего 
фестиваля, а занимается 
им Белгородский центр на-
родного творчества, весьма 
основательна и масштабна. 
Подготовлен современный и 
яркий брендбук, регламен-
тирована работа всех фе-
стивальных площадок, все 
необходимые технические 
задания – к видеороликам, 
афишам, новостям, визуа-
лизации. 

Что отрадно, «Белгород-
ское лето» укрупнится не-
сколькими интересными 
фестивалями областного 
уровня: «Театральные ка-
никулы», #ЛЕТОВОКТЯ-
БРЕ, «Мастера хорошего 
настроения», «Парк. Лето. 
Музыка. Оркестр». Кстати, 
во всех мы участвуем. 

В День России, и это 
честь, считаю, театр кукол 
«Рукавичка» культурно-до-
сугового центра покажет 
юным жителям Белгорода 
свой новый спектакль, а 
группа «Парадокс» высту-
пит с каверами и своими 
вещами в парке имени Ле-
нина, в КЦ «Октябрь».  А 18 
июня почаевский театр ку-
кол «Буратино» и победи-
тели муниципального кон-
курса «Мастера хорошего 
настроения» Анна Христо-
ва, Анастасия Поданева и 
Богдан Кляпко представят 
белгородцам нашу культу-
ру, и, убеждена, что достой-

но. В августе по традиции 
Белгород осчастливит сво-
им выступлением духовой 
оркестр – и это без намёка 
на иронию.

Наше «Лето», грайво-
ронское,  начнётся 5 июня, 
ровно в 17-00,  у кинотеа-
тра «Космос».  Здесь будет 
работать несколько фести-
вальных площадок. Так, ма-
лыши посмотрят спектакль 
про гусёнка Дорофея, люби-
тели рисковать отправятся 
на пешую экскурсию «По-
меняй Париж на Грайво-
рон», молодёжь реализует 
себя в музейном квесте 
«Путешествие во време-

ни», подростки развлекут-
ся в игровой программе от 
культурно-досугового цен-
тра. И, внимание! В 17-50 
всех ждём на концерт Цен-
тра культурного развития 
села Головчино. Будет фе-
ерично!

Уже, начиная с 11 июня и 
до конца августа в рамках 
фестиваля «Белгородское 
лето» каждую субботу и 
воскресенье в Грайвороне 
будут работать две локации 
– уличная площадка у кино-
театра «Космос» и уже по-
любившийся грайворонцам 
амфитеатр над водой на Пе-
тровской круче.   Выходные 
должны быть заполнены 
культурным «контентом» 
на полную. 

Кроме того, в этом году 
планируем активное участие 
приглашённых коллекти-
вов из различных районов 
области. В июне ждём  во-
кально-инструментальную 
группу «Всё, что было…» из 
Борисовского ЦКР,  в июле 
– ВИА «Полный джаз»  из 
ЦКР Краснояружского  рай-
она.   Ведутся переговоры 

с другими соседними рай-
онами. 

А ещё за всем этим, нуж-
но не забыть про сельские 
территории, там ведь тоже 
лето… И про сёла, где нет 
стационарных КДУ…

Словом, работа предстоит 
большая, но мы справимся.  
А как иначе, ведь люди со-
скучились по фестивалям и 
праздникам.

Елена Доманова
Битва идёт под гитару

А этот вечер посвящён лите-
ратуре
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ЛУЧШЕЕ ФОТО МЕСЯЦА
Ивано-Лисичанский сМДк
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Хитрость — образ мыслей очень ограниченных 
людей и очень отличается от ума, на который 
по внешности походит. Любое человеческое 
знание начинается с интуиции, переходит к 
понятиям и завершается идеями.

И.Кант 

МУДРЫЕ МЫСЛИ

Просто праздник какой-то

святосЛав викторович назаров

аЛЛа ивановна васиЛьченко 

08.06

18.06
Окон. Нач. в №18
С Мариной Александров-

ной у Людмила Семёновны 
сложился весьма эффек-
тивный творческий тандем. 
При подготовке номера она 
берёт на себя вокал, а Куз-
нецова – хореографию. И 
номер получается лучше 
некуда.

Вообще, Кравченко не 
мыслит песни без подтан-
цовки. Всегда уделяет ей 
очень много внимания. Вот 
почему очень ценит вклад 
Кузнецовой и от всего серд-
ца благодарна ей.

Раньше проводилось по 
55 концертов в год, больше 
половины из которых были 
выездными. В основном, в 
воинскую часть, в санато-
рий «Красиво» и Берёзов-
ку. С началом пандемии 
эта практика прервалась. 
Выездные концерты стали 
редкостью. В этом году СДК 
сделал только три концерта 
в «Красиво». И в санаторий, 
и в воинскую часть его при-
глашают снова и снова. Но 
теперь поездкам туда меша-
ет не только пандемия, но и 
известные всем обстоятель-
ства.

Тем не менее, жизнь в 
Глотовском СДК не затухла. 
Кроме всего прочего, осе-
нью, благодаря главе адми-
нистрации округа Геннадию 

Бондареву, он приобрел себе 
большой микшерный пульт 
на 32 выхода и докупил ра-
диомикрофонов, которых 
стало 16 штук. Теперь их 
хватает почти всему хору 
«Глотовские голоса». 

Сохранился и даже по-
полнился коллектив. Кро-
ме уже упомянутых, Люд-
мила Семёновна попросила 
назвать ещё имена Святос-
лава Назарова, Татьяны 
Швец, Елены Двойниной 
и своего родного брата 
Афанасьева Олега Влади-
мировича. Он – крепкий 
и надёжный тыл Людми-
лы Семёновны все её 11 
лет пребывания на посту 
директора СДК. Здесь он 
и сторож, и истопник, и 
водитель, и сантехник, и 
фотограф. Это его снимка-
ми заполнены странички 
СДК в соцсетях, которых и 
не сосчитать. Это он обору-
довал костюмерную. 

Да, и все мы именно Оле-
гу Владимировичу обязаны 
присутствием у нас такого 
замечательного человека и 
ценного работника как его 
сестра.

Все эти люди Кравченко 
очень дороги. Она бесконеч-
но благодарна им и вообще 
всем, кто причастен к Гло-
товскому СДК.

Виктор Доманов

♦ 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.

Людмила Николаевна Сулим

раиса МихайЛовна коваЛёва

виктор никоЛаевич ПоМинчук

васиЛий никоЛаевич куЛаков

ЛюДМиЛа никоЛаевна ПереПечай

ЛиДия викторовна куЛакова

ЛюДМиЛа вЛаДиМировна Жорник

оЛьга евгеньевна Лофицкая

оЛьга Борисовна ДиДенко

02.06

06.06

07.06

10.06

11.06

15.06

18.06

23.06

26.06

40 лет отдала она 
культуре

COVID-19 & мы
Итоги 2022 года

Область
31.12.21 – 81495
31.05.22 – 130839
+49344

Округ
31.12.21 – 1073
31.05.22 – 1573
+ 500

Область
31.12.21 – 1746
31.05.22 – 2267
+521

Округ
31.12.21 – 24
31.05.22 – 33
+ 9

Заболевших

Умерших

 ИЗ ПЕРВЫХ РУК 

В головчинском ЦКР 
идёт реализация проекта 
«Создание молодёжной 
креативной площадки 
«ПроДвижение» с бюд-
жетом почти 4,5 млн. 
руб., 4,2 млн. из кото-
рых – грант за победу 
в областном конкурсе 
проектов по развитию 
культурно-досуговых 
учреждений области. 
Виктор Доманов погово-
рил о нём с директором 
ЦКР Ольгой Мороз.

– Расскажите, Ольга 
Николаевна, что пред-
ставляет из себя этот 
проект?

– Проект этот направлен 
на решение проблемы от-
сутствия в Головчино совре-
менного креативного про-
странства для объединения 
интеллектуального и твор-
ческого ресурса различных 
групп молодёжи.

Будут созданы пять зон: 
интерактивная (интерак-
тивный стол и интерактив-
ный пол), игровая (теннис, 
бильярд, аэрохоккей, игро-
вой стол «Футбол»), сцени-
ческая (световое и звуковое 
оборудование), интеллекту-

ального досуга (столы, те-
левизор, проектор) и улич-
ная (кресла-мешки). Также 
приобретается оборудование 
для студии репортажной и 
постановочной съёмки, ко-
стюмы ростовых кукол для 
проведения развлекатель-
ных и других мероприятий 
для детей, подростков и мо-
лодёжи.

Благодаря многообразию 
предоставляемых форм до-
суга креативная площадка 
«ПроДвижение» станет глав-
ной точкой притяжения мо-
лодёжи Головчино и всего 
Грайворонского округа и 
предоставит ей больше воз-
можностей развивать свои 
способности, интересно про-
водить время. 

Предполагается, что общее 
количество участников про-
екта из молодёжной среды 
составит не менее 2000 че-
ловек. 

– Эта площадка будет 
оснащена большим ко-
личеством различно-
го оборудования. Вам 
что-нибудь уже удалось 
приобрести?

– Удалось, и немало. За-
купили бильярдный и тен-
нисные столы, аэрохоккей, 
игровой стол «Футбол», ин-
терактивный стол для детей 
с набором развивающих про-
грамм, интерактивный пол с 
различными программами, 
оборудование для нашей 
молодёжной зоны: столы, 
телевизор, проектор. 

– Что ещё осталось вам 
купить?

– Осталось дождаться, 
когда все будет доставлено, 
установлено и подключено, 
а на это также нужно время. 
Для того чтобы запустить но-
вое оборудование в работу, 

его должны освоить наши 
специалисты. 

– Мне известно, что 
площадка разместится 
в здании по ул. К. Марк-
са, д.1. А уже решено, в 
каком его помещении 
будет размещено то или 
иное оборудование?

– Поскольку проект на-
правлен на привлечение 
молодёжи, а наше клубное 
формирование «Молодёж-
ный центр Головчино» ба-
зируется как раз в здании по 
ул. К. Маркса, то основная 
часть оборудования будет 
установлена именно там. 

– Кто будет всем этим 
заниматься? И хватит 
ли у вас сил и умений на 
это? Ведь это очень боль-
шой объём работы.

– Заниматься будут наши 
специалисты, и нам, конеч-
но,  придётся перераспреде-
лять нашу внутреннюю де-
ятельность таким образом, 
чтобы значительную часть 
времени и сил направлять на 
реализацию всего, что мы за-
планировали для молодёжи. 
Эта работа в основном ляжет 
на плечи культорганизато-
ров, а также подключатся 
руководители кружков и сту-

дий, обязательно будут за-
действованы умения наших 
технических специалистов. 

А что касается умений, 
то мы же тоже учимся, на 
месте не стоим, мы разви-
ваемся. И тут сейчас выбора 
нет – хватит или не хватит 
сил. Должно хватить! Воз-
можно, какие-то направле-
ния мы переформатируем, 
что-то модернизируем, в 
традиционные мероприя-
тия внедрим инновацион-
ные формы и приёмы. Самое 
главное сегодня – это наше 
желание делать и создавать 
для населения качественные 
и интересные культурные 
продукты, которыми будут 
пользоваться, которые будут 
востребованы и полезны.

Пользуясь случаем, хочу 
пригласить на работу актив-
ных и инициативных людей, 
тех, кто готов вместе с кол-
лективом ЦКР Головчино 
работать с молодым поко-
лением.

– Когда начнёт функ-
ционировать ваша пло-
щадка?

– Начало реализации ме-
роприятий запланировано 
на июнь.

– Ну, удачи вам!

«ПроДвижение» продвигается


