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Поздравление 
начальника 
управления 

Уважаемые коллеги!
Примите самые добрые и 

сердечные поздравления с 
нашим профессиональным 
праздником!

Вы – светлые и жизне-
радостные, энергичные и 
предприимчивые люди, 
бесконечно преданные сво-
ему делу, успешно справля-
ющиеся с обязанностями и 
возникающими вызовами. 
Я благодарна всем за про-
фессионализм, любовь к 
прекрасному и стремление 
привить эту любовь дру-
гим, за постоянный твор-
ческий поиск, ежедневный 
упорный труд и стремление 
к самосовершенствованию.

Сфера культуры нашего 
округа является одной из 
лучших в регионе. Многи-
ми нашими подразделени-
ями мы по праву гордимся. 
Им особая моя благодар-
ность и признание.

Во многом благодаря 
именно вашим трудам 
наш округ с каждым го-
дом становится все краше, 
не теряя, при этом, своей 
самобытности и привлека-
тельности. 

В этот знаменательный 
день желаю всем вдохнове-
ния, неисчерпаемой энер-
гии, творческого поиска и 
новых достижений! Добра, 
благополучия и любви! 
Уверена, что и в дальней-
шем ваш созидательный 
труд, талант и мастерство 
будут находить самый го-
рячий отклик в сердцах 
жителей и гостей нашего 
округа.

Дина Трунова, 
начальник управле-

ния культуры и моло-
дёжной политики

 КОЛЛЕГИ

Как и Христос, Максим 
Гужелев за свои 33 года, 
которые он отмечает в этом 
месяце, тоже успел кое-что 
сделать. Он  уже Народный 
мастер Белгородской обла-
сти, его имя будет занесено 
на Доску Почёта округа.

Это высокое звание он 
получил за свои успехи в 
лозоплетении. Всего лишь 
спустя год, хочу заметить, 
после того как стал зани-
маться этим делом про-
фессионально. А знаком он 
с ним с детства. С тех пор, 
как получил от своего деда 
Вани азы ремесла. 

Но зарабатывать им на 
жизнь как-то не собирался. 
Учился на менеджера, рабо-
тал на стройке, водителем. 
Тесно связал свою жизнь 
с лозоплетением только в 
2016 году, когда пришёл ра-
ботать в Дом ремёсел.

Для многих лозоплетение 
сводится лишь к корзинам. 
Старики, наверное, пом-
нят, что ещё из лозы плели 
лапти. На самом же деле из 
лозы многое что изготавли-
вается. В том числе мебель, 
скульптуры, предметы ин-
терьера и быта, игрушки 
и даже цветы. Сейчас вот 
большой популярностью 
стали пользоваться детские 
люльки из лозы. Со своими 
воспитанниками из доро-
гощанской детской студии 
Максим сейчас изготавли-
вает из лозы кормушки для 
птиц.  

Так что лозоплетение – 
дело очень даже непростое, 
требующее творческого 

подхода, фантазии и вкуса, 
не говоря уже об эскизах, 
шаблонах и прочих состав-
ляющих этого ремесла.

Чтобы с ним успешно 
справляться, Максиму при-
ходится много общаться со 
своими коллегами на тема-
тических форумах и в груп-
пах, вообще прочёсывать 
интернет вдоль и поперёк.

Особая статья – лоза. 
Это не просто какие-то там 
прутья, которые можно на-

рубить, так сказать, за око-
лицей. Это особое растение. 
Причём, для каждого поч-
ти вида изделий требуется 
свой сорт. Ну, как минимум 
сортов пять лозы должно 
быть в арсенале каждого 
лозоплётчика.

В Советском Союзе она 
была своя. Но вместе с дру-
гими его атрибутами кану-
ла в лету. И сейчас поступа-
ет к нам главным образом 
из   2 стр.

Его изделия вызывают 
восторг

Ill место в своей группе занял Организационно-методический центр (директор 
Доманова Елена Николаевна) в рейтинговой оценке показателей деятельности 

КДУ области за 2021 год. В тройку лидеров он входит уже в пятый раз.

 ДЕЛА НАШИ

На этот раз фестиваль 
авторской и бардовской 
песни «Поющая лира» 
шёл онлайн по-настоя-
щему. 

В прямой эфир выходили 
директор ЦКР Ольга Мороз, 
участник фестиваля Сергей 
Новаков и ваша покорная 
слуга, каждый высказывал 
свою позицию экспромтом, 
а не по бумажке.  

Случилось такое впервые, 
хочу заметить. Четыре дня 
прямых эфиров – это до-
статочно большая нагрузка 
на организаторов. Но ска-
жу как участник процесса: 

такие мероприятия инте-
реснее и живее для обеих 
сторон. 

Сделать прямой эфир за-
хотелось ещё и потому, что 

нашлось целых 63 любите-
ля этого не очень модного 
нынче направления.  Из них 
– 22! автора. А главное, было 
много молодёжи, впервые 
бардовскую песню у нас за-
пели студенты. Центру ре-
спект за такой ажиотаж!

Теперь о содержании га-
ла-концерта, который всем 
рекомендую посмотреть. 
Участие в нём приняли де-
сять бардов со своими автор-
скими вещами и песнями 
Визбора, Егорова, Дорофеева 
и даже из репертуара укра-
инской группы «Каное».

Кто запомнился лично 
мне? Из авторов – наши 
любимцы «Энтомология», 

ребята отпусти-
ли бороды (а, мо-
жет, наклеили) и 
исполнили эпа-
тажную «Бороду»  
в стиле «Ляписа 
Трубецкого» и  Игорь 
Анпилов (про любовь, 
но очень нетривиально). 

Из исполнителей - Ана-
стасия Михеева со знаме-
нитой «Подмосковной», 
был холодок по коже, был! 
А ещё наша Даша Исакова с 
украинской песней, думаю, 
в следующем году завлечём, 
чтоб исполнила свою. 

Кто удивил? Ребята из 
МИФИ со «скромным» на-
званием «Quanto di Steiia» 

(кусочек звезды – Е.Д.). Ах, 
как поют эти физики!

Всё, в основном, было 
сделано достойно. Всех 
призываю, делайте прямые 
эфиры, господа, и «воздаст-
ся каждому...»!

Елена Доманова

Обсудили значение 
православия 

В Центре молодёжных 
инициатив состоялась 
очередная «Встреча без 
галстуков» с руководите-
лем молодёжного отдела 
Губкинской епархии, 
настоятелем храма 
Архистратига Михаила 
с. Гора-Подол иереем 
Грайворонского город-
ского округа Виктором 
Белозёрских. На ней 
участники обсудили зна-
чение православия для 
современной молодёжи.

Реализация 
проекта

В рамках реализа-
ции проекта «Создание 
высокотехнологической 
площадки для показа 
театральных постановок 
народного любительско-
го театра кукол «Бурати-
но», победителя муни-
ципального конкурса 
«Лучшая проектная идея 
– 2021», Почаевским 
СМДК было закуплено 
и установлено световое 
оборудование, разрабо-
тано положение и заявка 
для участия в открытом 
муниципальном фе-
стивале театров кукол 
«Золотой петушок».

Победила дружба 
В ЦКР с.Головчино 

прошла спортивно-раз-
влекательная программа 
«Весёлые старты», посвя-
щённая Дню защитника 
Отечества. Её открыли 
участники студии КВН 
«Такие люди нам нуж-
ны». В программе были 
эстафеты и конкурсы. 
Противоборство про-
шло между молодёжной 
командой «Такие люди 
нам нужны» и командой 
старшего поколения 
«Стрела». Победила, как 
говорится, дружба. 

Памяти Горина
В рамках проведе-

ния мероприятий, 
посвящённых жизни и 
деятельности нашего 
известного земляка 
Василия Яковлевича 
Горина, в Санковском 
СК совместно с Дорого-
щанской библиотекой 
прошло информ-досье 
«По страницам жизни 
В.Я.Горина». Библио-
текарь Елена Горбатов-
ская подготовила для 
посетителей выставку и 
буклеты о знаменитом 
земляке. Заведующая 
клубом Анна Маковеева 
рассказала о страницах 
жизни Василия Яковле-
вича.

Соб. информ.

К «Лире» неравнодушны и физики
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Дарья Исакова удивила по-ук-
раински

 МИНКУЛЬТ

Ольга 
Любимова 
посетила 
премьеру 
спортивной 
драмы «Мистер 
Нокаут»

Премьерный показ 
фильма «Мистер Нокаут» 
прошёл в преддверии Дня 
защитника Отечества в ки-
нотеатре «Октябрь». 

В основе картины – исто-
рия жизни легенды совет-
ского бокса Валерия Попен-
ченко. Фильм повествует о 
судьбе легендарного совет-
ского боксёра, чемпиона 
Олимпийских игр 1964 года 
в Токио, двукратного чемпи-
она Европы, шестикратного 
чемпиона СССР. 

«Фильмы о наших спор-
тсменах поражают ещё на 
этапе сценария, что дей-
ствительно были такие 
выдающиеся личности 
со сложной биографией. 
И очень важно, что эти 
истории ложатся в основу 
фильмов, потому что со-
временное поколение не 
всегда помнит легендарных 
советских спортсменов, их 
знаменитые победы. Такие 
картины вдохновляют и тех 
ребят, которые решили свя-
зать свою жизнь со спортом, 
и всех, кто восхищается уже 
свершившимися победами и 
верит в победы будущие», — 
сказала министр.  

Режиссёром картины 
выступил Артём Михал-
ков. Главную роль боксёра 
исполнил Виктор Хориняк, 
а тренера героя Григория 
Кусикьянца – Сергей Без-
руков. 

(Сайт Минкультуры)
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МаксиМ александрович Гужелев 03.03

Анекдотслышали?
ЛУЧШЕЕ ФОТО МЕСЯЦА
ЦКР с. Головчино               

Виктория Викторовна Савельева 

наталья серГеевна колесникова

евГений анатольевич ковин 

 ирина владиМировна красникова

алексей владиМирович савельев

ольГа николаевна лубенская

нина владиМировна Филонова

алексей иванович тараник

елена Фёдоровна Маринина

светлана Петровна сМолякова

инна викторовна ковина

01.03

02.03

03.03

04.03

04.03

05.03

06.03

08.03

16.03

18.03

20.03

инна валерьевна чМыхина22.03

елена николаевна доМанова26.03

алексей иванович сидоренко30.03

татьяна викторовна василина30.03

1 стр.  Англии  да При-
балтики.  

Чтобы в полной мере обе-
спечить себя этим ценным 
материалом, Максим завёл 
целую плантацию, где у 
него произрастает несколь-
ко сортов лозы. Использует 
он и дикую лозу из зарос-
лей, им облюбованных и 
тщательно сохраняемых.

Но мало лозу вырастить. 
Её нужно ещё подготовить 
для использования. Про-
цесс этот, кстати, достав-
ляет Максиму мало удо-
вольствия. Лозу сначала 
нарезают нужной длины. 
Потом опускают в кипящую 
воду, в результате чего она 
получает тепловой удар, и 
варят часа два-три. После 
чего её ополаскивают хо-
лодной водой, чтобы она 
получила ещё один удар, 
холодом. Обрабатывать лозу 
можно и паром. Но Максим 
предпочитает варку.

Для этого у него имеется 
250-литровый котёл. Сна-
чала работал он, так ска-
зать, на электричестве, что 
оказалось очень дорого, и 
Максим перешёл на дрова. 
Для чего ему пришлось сло-
жить печку.

Сохранить лозу, если 
она сразу не сварена,  тоже 

проблема. Зимой это про-
сто сделать. А вот летом… 
Поэтому в это время года её 
после нарезки сразу варят.

Вначале было сказано, 
что корзинками лозопле-
тение не ограничивается. 
Но они всё-таки бренд ло-
зоплетения. Вот и Гужелев 
сейчас работает над бело-
русскими корзинками. И 
ещё занимается изготов-
лением стола. Но это уже 
для себя. Стол может быть 
продан, а может и у Макси-
ма остаться, для беседки. О 
чём потенциальная его кли-
ентура может только пожа-
леть. Ведь стол его, уверен, 
удовлетворит самый изы-
сканный вкус. Как, впро-
чем, и другие его изделия, 
буквально восторг вызыва-
ющие у меня мастерством 

своего изготовления, кра-
сотой и оригинальностью. 
Особенно скульптуры и де-
ревья, которые у Максима в 
приоритете.

Кроме рутинной работы, 
в Доме ремёсел Максим 
ведёт ещё две студии и 
кружок по лозоплетению. 
То есть дети тянутся к это-
му ремеслу. В том числе и 
его собственные. Вернее, 
пока что только его дочь 
Виктория, которая сплела 
уже свои первые корзинки. 
А сын Павел ещё маловат 
для этого дела. Тем не ме-
нее, вполне уже можно го-
ворить о лозоплетенческой 
династии. 

Сам Максим о династии 
пока не задумывается. А вот 
большую мастерскую ему 
хотелось бы. Он полностью 
созрел для неё. «Я умею 
почти всё», – утверждает 
он. Но претворить эту свою 
мечту в реальность пока не 
решается. Оправдывая это 
загруженностью на работе 
и ограниченностью местно-
го спроса. Что не является 
достаточно убедительным. 

Впрочем, ему только 33 
года, как уже было сказа-
но. И впереди у него целая 
жизнь.

Виктор Доманов 

Его изделия вызывают восторг
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Каждый раз 
одно и то же
Одиннадцатый год 
подряд занял первую 
строчку в своей группе 
Дом ремёсел в рейтинге 
культурно-досуговых 
учреждений области за 
2021 год.

За этот год им было про-
ведено 408 мероприятий, в 
которых приняло участие 
более 80 тыс. посетителей.

Функционировало 27 
клубных формирований, 
в которых участвовало 418 
человек.

Выручка от платных ус-
луг составила более 325 
тыс. руб., что на 20 тыс. 
руб. больше запланиро-
ванного.

За счёт них была при-
обретена мебель (столы, 

стулья, шкафы, диван, 
пуфы, угловой стеллаж), 

полиграфическая сувенир-
ная продукция (для реали-
зации в сувенирной лавке), 
заменён фискальный нако-
питель на кассовом аппа-
рате, оплачено за годовое 
техническое обслуживание 
кассового аппарата и др.

Различные гранты при-
несли Дому ремёсел 650 
тыс. руб. На эти деньги были 
приобретены материалы для 
проведения мастер-классов, 
подарочные сертифика-
ты победителям конкурса 
«Забытые ремёсла Грайво-
ронского округа», швейная 
машинка, 6 лентоткацких 
станков, 2 настольных стан-
ка, швейно-вышивальная 
машина, а также настольные 
ткацкие станки.   

Соб. информ.

«Подсудимый имел пре-
ступный умысел разобла-
чить коррупцию в высших 
эшелонах власти».

***
Когда мне говорят: «Всё 

пойдет как по маслу», я не 
могу отделаться от мыслей 
о Берлиозе и об Аннушке, 
что уже разлила это масло.

***
У нас в подъезде между 

каждыми этажами уста-
новили писсуары, и это 
здорово! Правда, некото-
рые дебилы бросают в них 
мусор...

***
– Фима, ты слышал, шо в 

Прикарпатье криминаль-
ного авторитета Сухого 
застрелили в стоматоло-
гическом кресле.

– Ну, это ерунда. Вот 
если бы его застрелили в 
гинекологическом кресле...

***
С возрастом понимаешь, 

что самое постоянное чув-
ство, сопровождающее тебя 
всю жизнь, это недостаток 
денег...

Такого мы 
не ожидали
На первое место в своей 
группе вырвался Ива-
но-Лисичанский СМДК 
в рейтинге культур-
но-досуговых учреж-
дений области по 
итогам 2021 года. 
По этому поводу 
Виктор Доманов 
поговорил с его 
директором Риммой 
Лубенской.

– Прежде всего, Рим-
ма Юрьевна, поздрав-
ляю вас с победой!

– Спасибо!
– Ожидаем ли был для 

вас этот результат?
– Нет, не ожидаем.
– То есть как снег на 

голову вам свалился?
– Ну, не как снег. Мы по 

показателям видели, что 
не хуже других работаем, 
но что займём первое ме-
сто в области не ожидали, 
конечно.

– Что именно, по-ва-
шему, принесло вам по-
беду?

– Я думаю, сплочённый 
наш коллектив, прежде 
всего. Девочки, которые 
выкладываются полностью 
на работе, никогда не счи-
таются со своим временем, 
не смотря на то, что у них 
есть маленькие дети, семьи. 
Я очень благодарна им.

– Безусловно, твор-
цами побед являются 
люди. Но я имел в виду 
ваши показатели в рей-
тинговой таблице. Ка-
кие из них в наиболь-
шей степени сказались 
на вашем результате?

– У нас сейчас очень хоро-
шо проходят онлайн-транс-
ляции. У нас очень много 
просмотров и подписчиков.  
Сотрудники всегда готовят 
интересные мероприятия, 
заранее их анонсируют, и 
они проходят на ура.

– Кто ведёт ваши 
трансляции?

– Кулакова Надежда Ана-
тольевна, худрук, и Пода-
нёва Анастасия Николаев-
на, культорганизатор.

– Как выбираются 
темы трансляций?

– Мы сообща их выбира-
ем. Обычно приурочиваем 
трансляции к каким-либо 
датам. 

– Что ещё вы считаете 
своей сильной стороной 
в данном контексте?

– У нас хорошо постав-
лена кружковая работа. В 
связи с эпидемиологиче-
ской ситуацией детей не 
очень много, но они ходят, 
занимаются. То же самое и 
работа с детьми и подрост-
ками.  Коллектив продук-

тивно в этом направлении 
работает. В отчётном году 
проводились различные 
онлайн и офлайн меро-
приятия: концертные про-
граммы, интеллектуальные 
и настольные игры, флеш-
мобы, конкурсы и игровые 
программы, тематические 
вечера и другое.

Хорошо у нас дело обсто-
ит и с платными услугами. В 
2021 году СМДК предостав-
лял 27 видов платных услуг, 
из которых наибольший 
доход приносили детские 
анимационные программы 
и дискотеки. Выручка от них 
составила 50 тыс. руб.

Ещё можно назвать бе-
режливый проект «Оп-
тимизация процесса раз-
мещения информации на 
сайт Ивано-Лисичанского 
СМДК», который позволил 
к декабрю 2021 года сокра-
тить длительность процесса 
размещения информации 
на сайте более чем на 50 %. 
Отмечу акцию «Письма По-
беды», которую снимал те-
леканал «Мир Белогорья». 
А также Аллею памяти на 
улице Ленина к 75-Победы, 
которая стала результатом 
инициированного нами 
проекта.  Кроме этого, про-
ходили концерты на полях 
наших фермеров Гусей-
на Султанбекова и Игоря 
Горягина, которые явля-
ются нашими хорошими 
спонсорами. Благодаря им 
в прошлом году мы обза-
велись баяном и цветным 
принтером, сейчас шьём 
костюмы детскому коллек-
тиву «Лада». Вот, пользуясь 
случаем, хочу от всей души 
поблагодарить их.

– Каковы ваши планы 
на этот год?

– Не терять своих по-
зиций, совершенствовать 
дальше свою работу, боль-
ше работать с людьми, в том 
числе, с молодёжью. Ещё 
мы собираемся коренным 
образом модернизировать 
свою театральную студию 
с тем, чтобы довести её до 
нужной кондиции.                                                                                                                                      

 ЗНАЙ НАШИХ!

Мир — добродетель цивилизации, война — её 
преступление.

Виктор Гюго
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