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Узнали о космосе 
В Санковском СК ре-

бята совершили неза-
бываемое «космическое 
путешествие» по Галак-
тике. Узнали, что входит 
в состав Галактики, что 
такое астрономия, как 
называется защитный 
костюм космонавта, кто 
первый вышел в от-
крытый космос и много 
другого интересного о 
космосе. А также поуча-
ствовали в разных играх 
и конкурсах.

О русских 
обычаях – детям 
Сотрудники ЦКР 

с. Головчино посетили 
дошкольную группу 
Головчинской СОШ 
и провели познава-
тельную программу 
«Где обычаи чтут, там 
весело живут» в рам-
ках клуба народного 
творчества «Ладуш-
ка». Рассказали детям 
о русских обычаях, о 
том, какую одежду 

носили русские 
женщины и мужчи-
ны, о традиционном 

чаепитии и о песнях, 
которые пели люди при 

сборе урожая.

Позаботились 
о памятниках 
культурного 
наследия 

В рамках акции 
«Всероссийский день 

заботы о памятниках 
истории и культуры» 
специалисты КДЦ и 
«Волонтёры культуры» 
провели субботник на 
объектах культурного 
наследия – «Дом Петрен-
ко» (г. Грайворон, ул. 
Ленина, 19) и «Дом жи-
лой с сапожной мастер-
ской» (г. Грайворон, ул. 
Луначарского, д.33). Для 
участников субботника 
были проведены ознако-
мительные экскурсии. 

Рассказали 
о казачьем 
фольклоре 

В Безыменском СМДК 
прошла познавательная 
программа для детей и 
подростков «Казачий 
фольклор» в клубе « По-
тешки». Им рассказали, 
что казачий фольклор – 
это устное творчество, к 
которому относятся пре-
дания, сказки, послови-
цы, поговорки, песенное 
творчество, музыка и 
танцы, а также познако-
мили с бытом и укладом 
жизни казаков. 
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40 лет отдала 
она культуре

 КОЛЛЕГИ

После школы перед Люд-
милой Семёновной не сто-
ял вопрос «кем стать?». 
Чуть ли не с пелёнок она 
и пела, и танцевала, в том 
числе и на своём крыльце 
для соседей и разных зевак. 
Музыка была с ней посто-
янно, даже во сне. Поэтому 
она сразу, не задумываясь 
ни на секунду, поступила в 
Днепропетровское культур-
но-просветительное учили-
ще на специальность «Ди-
рижёр-хоровик». Хотя ей 
хотелось на хореографа. Но 
в училище её как выпуск-
ницу музшколы по классу 
«фортепиано» уговорили 
переменить решение.

С 1981 по 1988 гг. рабо-
тала заведующей сельским 
клубом в п. Перещепино 
Днепропетровской области 
Украины. И уже за первые 
полгода многое успела сде-
лать. В том числе и хор, и 
студию бального танца. На 
районном конкурсе студия 
заняла 2 место. Не столько 
призовое место поразило 
район, сколько сам факт 
участия перещепинцев в 
конкурсе. «За последние 
25 лет мы видим их здесь 
в первый раз», – сказали в 
жюри.

В 1988 году переехала в 
г. Ноябрьск Ямало-Ненец-
кого Автономного округа, 
где ей предложили долж-
ность директора культур-
но-спортивного комплекса 
«Старт». Через два года 
перешла работать в управ-
ление культуры города Но-
ябрьска, в отдел, который 
занимался организацией 
всех культурно-массовых 
мероприятий в городе. С 
1992 года работала зав. от-
делом культурно-досуговой 
деятельности в Центре 
досуга «Нефтяник». Была 
одной из ведущих город-
ских праздников.

В Глотовском СДК 
Кравченко работает с 2011 
года. С тех пор дом куль-
туры снискал репутацию 
одного из лучших досу-
говых учреждений окру-
га. Так, при 2,5 единицы 
штатных работников в 
2021 году в нём функ-
ционировали 18 клуб-
ных формирований 
различной жанровой 
направленности. В 
них насчитывалось 
307 участников, 110 
из которых – дети 
и подростки и 132 – 
молодёжь. Это боль-
ше, чем в среднем по 
округу.  2 стр.

 МИНКУЛЬТ

Международный 
детский 
культурный 
форум 

В министерстве культуры 
Российской Федерации со-
стоялось заседание органи-
зационного комитета Дет-
ского культурного форума, 
который впервые пройдет 
в Москве с 24 по 28 августа 
на ВДНХ.

Открывая мероприятие, 
министр культуры Россий-
ской Федерации Ольга Лю-
бимова подчеркнула, что 
Форум станет эффективной 
площадкой обществен-
но-профессионального об-
суждения, выработки пози-
ции по самым актуальным 
вопросам, мировым трендам 
образования.

«Целью Форума являются 
выявление и признание та-
лантливых детей, проявив-
ших выдающиеся способ-
ности в области культуры и 
искусства, а также открытие 
новых возможностей для 
межкультурного диалога и 
демонстрации достижений 
культуры России среди са-
мых маленьких деятелей 
искусства», - добавила ми-
нистр.

Она отметила, что про-
грамма Форума включает 
фестивальную и деловую 
части, секции по направ-
лениям, панельные дискус-
сии, встречи с ведущими 
деятелями культуры, ма-
стер-классы, экскурсии.

«В мероприятиях также 
примут участие предста-
вители органов государ-
ственной и муниципальной 
власти, руководители обра-
зовательных организаций и 
учреждений культуры, пред-
ставители родительских и 
бизнес сообществ. В рамках 
деловой программы пла-
нируется обсудить вопро-
сы духовно-нравственного 
развития детей, представить 
лучшие практики работы 
учреждений культуры с дет-
ской аудиторией», - подчер-
кнула Ольга Любимова.

По словам заместителя 
министра культуры РФ Оль-
ги Яриловой, Форум станет 
одной из важных площа-
док для межкультурного 
диалога, для продвижения 
и популяризации россий-
ской культуры среди детей 
и подростков, формирова-
ния понимания важности 
культуры и просвещения.

К участию в Форуме при-
глашаются делегации из 
всех регионов Российской 
Федерации и делегации дру-
жественных стран. Также 
она сообщила, что особое 
внимание будет уделено 
объединяющим активно-
стям с максимальным вов-
лечением детей в процесс.

(Сайт Минкультуры)

«Кинь-Грусть» возвращается в Головчино
 ДЕЛА НАШИ

Говорят, о планах не 
сообщают. Но об этих, 
пожалуй, стоит.

В конце прошлого года 
нашему фестивалю «Теа-
тральная весна» присвоен 
статус областного. На наш 
взгляд, вполне заслуженно. 
За восемь лет в Головчино 
показали свои работы бо-
лее ста любительских теа-
тров региона, все, как один, 
приезжие коллективы хва-
лят организацию и ориги-
нальные прологи.  В жюри 
побывали как белгород-
ские актёры и режиссёры, 
так и московские гости. На 
ура проходят мастер-клас-
сы профессионалов и т.д. 
и т.п.

Намедни организаторы, 
включая и Дину Ивановну 
Трунову, ездили в БГЦНТ, 
чтобы сверить свои планы 
на теперь уже областной 
фестиваль. 

К чему пришли, при пол-
ном, кстати, единодушии.

Во-первых, называться он 
будет «Кинь-Грусть» (назва-
ние летнего театра Хорва-
тов), «говорящее» название 
подкрепляет основное жан-
ровое направление – коме-
дия. 

Во-вторых, будет прохо-
дить в начале октября.

В-третьих, его формат – 
фестиваль-лаборатория. То 
есть   фестивальные показы 
в течение двух дней завер-
шатся спектаклями, в том 
числе, музыкальными, про-
фессиональных коллекти-
вов: фольклорного театра 
«Булыжник» из г. Тулы, 

театра клоунады «Две ОБЕ-
зьяны» из г. Белгорода и др. 
А также пройдёт лабора-
торно-творческая практика 
с участием специалистов 
МБУК «БГЦНТ», ведущих 
деятелей театральной сфе-
ры Белгородской области 
и других регионов РФ: ак-
тёрские тренинги, режис-
сёрский анализ, голосовые 
техники, пластическая вы-
разительность и другое. А 
ещё планируем театрализо-
ванное открытие в Круглом 
здании, показ фестивальных 
спектаклей на нескольких 
площадках (зрительный зал, 

колонный зал ЦКР, уличная 
сцена)… И что важно,  ве-
чернюю развлекательную 
программу «Театральная ту-
совка» в форме капустника.   
Каждый театральный кол-
лектив будет презентовать 
свои визитные карточки, 
будет работать открытый 
микрофон. В завершении 
же выступит эпатажная 
рок-группа «Некоторое 
количество», состоящая из 
наших, то есть актёров. Сло-
вом, всё должно получиться. 
Время покажет. 

Так что готовьтесь, госпо-
да, разучивайте пьесы!

P.S.  Что называется, в 
вёрстку. Стало известно, 
что проект «Проведение I 
областного фестиваля лю-
бительских театров «Кинь-
Грусть» стал победителем 
конкурсного отбора   ини-
циативных проектов в об-
ласти культуры на террито-
рии Белгородской области» 
и получит миллион на его 
реализацию.

Елена Доманова

У этих должно получиться
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Мы должны признать очевидное: понимают 
лишь те, кто хочет понять.

Бернар Вербер

МУДРЫЕ МЫСЛИ

Людмила Семёновна Кравченко

людмила Петровна чистюхина 

марина сергеевна кучерявенко

анна викторовна курицына

станислав александрович чмыхин

вадим сергеевич красовский

01.05

05.05

06.05

08.05

23.05

30.05

1 стр.  Глотовский СДК 
единственный из всех СДК 
округа, кто отважился на 
фестиваль. Более того, как 
только «Семейная Грайка», 
которую ведёт сама Людми-
ла Семёновна, перешёл под 
эгиду глотовцев, сразу про-
шёл на ура.  

Все концерты проходят с 
аншлагом. При том, что они 
платные. Это достоинство 
СДК в пандемию оберну-
лось для него неприятно-
стью. Побывав в Глотово, 
некая комиссия попеняла 
управлению культуры: «Что 
это у глотовцев и головчан 
вечно по триста человек на 
концертах. Мы же ограни-
чили количество зрителей».

«Триста человек на кон-
цертах», конечно, не пото-
му, что глотовцы какие-то 
особенные зрители, а пото-
му что буквально за каждым 
номером стоит большой 
труд и руководителей, и 
участников. 

«Я долго и тщательно 
ищу песни, мелодии», – 
рассказала Людмила Семё-
новна. – Если задевает, что 
мурашки начинают идти 
по телу, значит, что-то я 
с ней буду делать. После 
этого определяется испол-
нитель. И тогда уже само 
собой идут какие-то дви-
жения, какие-то фантазии, 
какие-то композиции. Всег-
да досконально обдумываю 

ход, последовательность 
концертных номеров. При 
этом учитывается время 
переодевания участников. 
На каждый номер продумы-
ваются костюмы, чтобы это 
было интересно и зрителям, 
и участникам». 

Не последнюю роль игра-
ет и то, что у СДК 10 творче-
ских коллективов, среди ко-
торых вокальный ансамбль 
«С песней по жизни!», хор 
«Глотовские голоса», во-
кальный ансамбль «Мила-
душки», вокальная группа 
«Серпантин», вокально-хо-
реографическая студия 
«Гармония» и другие. 

В СДК имеется единствен-
ный в округе молодёжный 
ВИА – «Лаутары», бывший 
«План Б», который тоже 

остался, но будет состо-
ять из более зрелых 

участников. То 
есть, целых два 

ВИА в СДК. Ру-
ководят ими 
Александр и 
Сергей Свет-
личные. Те-
п е р ь  о н и 
тоже входят 
в штат СДК. 

Чему Кравчен-

ко несказанно рада и очень 
благодарна Дине Труновой, 
нашедшей для них по пол-
ставки.

Как-то, приехав к глотов-
цам, Марина Ванина спро-
сила директора: а изюминка 
у вас кто? Людмила Семё-
новна сначала растерялась 
– кого назвать? Все коллек-
тивы у неё хороши, все ей 
одинаково дороги. Но, по-
думав секунду, без ложной 
скромности сказала: дуэт 
«Юмор по-одесски».

Он создавался, что назы-
вается, на один раз. Но его 
выступление имело гранди-
озный успех и не оставить 
его в арсенале СДК было бы 
просто глупо. Он действи-
тельно стал изюминкой 
концертов. Хоть и требует 
от Кравченко много сил и 
времени. Ведь юмореску 
мало найти, её нужно ещё  
адаптировать для местного 
употребления. А потом выу-
чить и отрепетировать.

У СДК три детских разно-
возрастных танцевальных 
коллектива, с которыми за-
нимается Марина Кузнецо-
ва. «Методичка» рассказы-
вала о ней в позапрошлом 
номере. 

Виктор Доманов
Прод. в след. ном.

40 лет отдала она 
культуре
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♦ РЕДАКТОР: Елена Николаевна ДОМАНОВА. 
♦ УЧРЕДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ: Организационно-методический центр МБУК «КДЦ»  Грайворонского городского округа. 
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 ул. Ленина, 22-е, индекс 309370.

♦ ТЕЛЕФОН: 4-43-53, ♦ E-MAIL: grnovosti@mail.ru. ♦ ТИРАЖ 150 экз.

Дети и внуки Людмилы Семёновны

На сцене Симочка (Татьяна Швец) и Цилечка 
(Людмила Кравченко) – дуэт «Юмор по-одесски»

 ОПРОС

Как вам живётся 
и работается после 
24 февраля?

♦ Ольга Мороз, Головчино:
Сложно работается и сложно живётся. Потому что мы в 

связи с этой ситуацией теряем аудиторию, с которой мы 
работаем. Люди уезжают. И всё, что нами наработано, 
к сожалению, становится ненужным. Сейчас вот меро-
приятие готовим к 9 мая, и не знаем, как готовить. Одни 
планы утвердили, а теперь надо их менять. Конечно, это 
сложно – в подвешенном состоянии. Но руки мы не опуска-
ем, пишем проекты, выигрываем, делаем документацию, 
составляем сценарии, готовим мероприятия, только всё 
в другом масштабе и другом формате. Работаем также в 
онлайн, как при пандемии работали. 

♦ Людмила Перепечай, Безымено:
В селе у нас, конечно, тревожно.  Но мы работаем, как и 

работали, когда всё спокойно у нас. Проводим все запла-
нированные мероприятия. Занимаемся с теми детьми, 
которые остались в селе. Рассказываем им, в том числе, 
как вести себя в той или иной ситуации. Людям не даём 
унывать. Бываем у тех, кто не уехал. Проводим с ними 
разъяснительные беседы, отвечаем на волнующие их во-
просы. И для беженцев всё делаем. Спасибо и губернатору 
Вячеславу Гладкову, и главе нашему Геннадию Бондареву, 
не забывают нас. В целом люди не настроены плохо. И все 
настроены на хороший исход. 

♦ Лаура Шестопал, Пороз: 
Мы живём на приграничной территории… Когда сильно 

гремит, нам тревожно. Но работу свою мы не бросаем, 
потому что мы её любим. Детки к нам тоже ходят, посе-
щают кружки. Родителям, которые работают, спокойнее, 
когда они у меня в клубе. Мероприятия проводим. Всё 
хорошо у нас.

♦ Елена Горбачёва, Рождественка:
Конечно, в связи с такой ситуацией работа не очень лёг-

кая, но, тем не менее, работаем. У нас тут в приграничной 
зоне обстановка, конечно, напряжённая. Возникли про-
блемы с детьми, потому что родители боятся отпускать 
их от себя. Без детей делаем онлайн-мероприятия, дома с 
ребёнком готовили поделки ко Дню Победы. Надеемся, что 
всё будет хорошо, что восторжествует мир и мы вернёмся 
к прежнему режиму работы. 

♦ Екатерина Гордеева, Почаево:
В прежнем режиме работаем. Единственное, плохо, что 

нет контакта с детьми. Вот это, конечно, напрягает. Но об-
становка, конечно, напряжённая. Люди не могут вздохнуть 
свободно. А так, всё по-прежнему.

♦ Виктор Поминчук, Грайворон:
Очень переживаю за родителей, родных и близких, ко-

торые живут на Украине. В принципе, самому живётся и 
работается как обычно. Только все эти обстрелы на пси-
хику давят. По-прежнему приходится работать в онлайн. 
Живых концертов практически нет. Это всем нам очень 
не нравится.

♦ Надежда Кулакова, Ивановская Лисица:
Беспокойно, конечно, живётся. В принципе, до нас не 

долетают эти снаряды и прочее. Со стороны, конечно, 
смотришь, очень жалко и беспокойно за людей, которые 
уже пострадали от этого. Но, в принципе, мы работаем 
как обычно, стараемся не падать духом. Потому что нам 
нельзя падать духом, надо поддерживать людей, говорить, 
что всё будет хорошо. Вот так мы и держимся.

♦ Ирина Перцева, Замостье:
Живётся и работается нам хорошо, спокойно. Мы пони-

маем ситуацию, мы принимаем её, мы очень переживаем 
за всё. Помогаем тем, кому нужно морально, духовно и 
физически. Народ у нас спокойный, нет никаких волнений. 
Занимаемся, и спортом, и поём. Вот только что репетиция 
закончилась. И детки к нам приходят. Живём, продолжаем 
делать всё, как и делали.

♦ Святослав Назаров, Глотово:
Вроде всё нормально. Мероприятия сейчас, конечно. 

очень сократились и по посещаемости, и по формату. Ведь 
многие дети почти не ходят. Если и ходят, только с родите-
лями. Все боятся, волнуются. Что-то всё равно проводим, 
в онлайне, в офлайне. Репетиции по хореографии про-
должаются у Марины Александровны. А само настроение 
нормальное. Я никуда не уезжаю и не планирую. 

Подготовил Виктор Доманов

 ЗНАЙ НАШИХ!

Почти миллион 
за полгода

Проект Центра поддерж-
ки гражданских инициатив 
и Дунайского СМДК «Фе-
стиваль «Играй, гармонь! 
Звени, частушка! в Дунай-
ке», который направлен 
на развитие творчества 
молодых талантливых му-
зыкантов и исполнителей 
народной песни и частуш-
ки, повышение престижа 
гармошки и другого, стал 
победителем конкурса Пре-
зидентского фонда куль-
турных инициатив. Размер 
этого гранта составил почти 
500 тыс. руб.

Это уже вторая за послед-
ние полгода победа дунай-
цев и центра поддержки в 
конкурсе Президентского 
фонда культурных инициа-
тив. Первую одержал проект 
«Проведение гастрономиче-
ского фестиваля «Шатохин-
ская трапеза» в Дунайке», 
который предусматривает 
сохранение и популяри-
зацию гастрономических 
традиций и обычаев Грайво-
ронского края среди моло-
дого поколения, связанных с 
традициями приготовления 
старорусских блюд из эколо-
гически чистых продуктов. 
Размер этого гранта – тоже 
почти 500 тыс. руб.

Эти деньги пошли на 
закупку оборудования, 
необходимого для прове-
дения фестиваля. Приоб-
ретены: ноутбук, экран, 
столы-трансформеры, па-
латки-шатры, 4 радиоси-
стемы, 4 стола-чемодана  и 
другое. 

Новый грант пойдёт на 
установку сборно-разборной 
летней сцены из металлокон-
струкций, рассказала дирек-
тор СМДК Раиса Ковалёва. 
Ведь ракушка тутошняя при-
шла в аварийное состояние 
и была разобрана. Договор 
с поставщиком находится 
уже в стадии подписания. 
Установлена сцена будет во 
второй половине сентября, к 
началу фестиваля. 

Виктор Доманов


