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ЦКР распахнул 
свои двери

Более 200 человек 
приняли участие в Дне 
открытых дверей ЦКР 
Головчино. Все жела-
ющие смогли позна-
комиться с работой 
кружков, творческих 
объединений, поучаство-
вать в мастер-классах по 
актёрскому мастерству, 
развлечениях, поиграть 
на шумовых инстру-
ментах, посмотреть и 
послушать выступления 
творческих коллективов.

Собирали книги 
Прошла акция Центра 

молодёжных инициатив 
«Читаем вместе» по сбору 
книг для пополнения 
библиотечных фондов на 
территориях Донецкой 
и Луганской Народных 
Республик, Запорожской, 
Херсонской областей в 
рамках гуманитарных 
миссий «#МЫВМЕСТЕ с 
Донбассом».

Будут теперь знать
В Доме ремёсел прошла 

экскурсия для разно-
возрастной категории. 
Экскурсантам расска-
зали о деятельности 
Дома ремёсел, творче-
ских студиях и клубных 
формированиях. Особый 
интерес у них вызвал уго-
лок народного быта и вы-
ставка творческих работ 
грайворонских умельцев.
Мастер Марина Шишка-
нова провела для экс-
курсантов мастер-класс 
«Гриб-боровик».

Впечатления 
вылились 
в рисунки

В Порозовском СК 
совместно с библиотекой 
с. Пороз прошел конкурс 
рисунков «Яркие краски 
осени». Ребята вспомни-
ли, какая бывает осень, 
и ещё много интересного 
узнали о приметах осени, 
познакомились с посло-
вицами и поговорками. А 
затем свои впечатления 
об осени отобразили на 
бумаге. 

Как противостоять 
экстремизму? 

Об этом шла речь на 
«Круглом столе по во-
просам предупреждения 
идеологии терроризма 
среди молодёжи» для 8 
классов Головчинской 
СОШ с УИОП, который 
провели работники ЦКР 
с. Головчино совместно 
с инспектором по делам 
несовершеннолетних 
лейтенантом полиции 
Александрой Ковалёвой. 
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Всё в шоколаде 
 КОЛЛЕГИ

Надя Кулакова не думала 
и не гадала, что будет ра-
ботать в культуре. И после 
школы поступила на мод-
ную айтишную специаль-
ность. Хоть культура и была 
для неё делом не чуждым 
– несколько лет она пела в 
известном фольклорном ан-
самбле «Пересек» у Струн-
гару Оксаны и не только – 
посещала разные кружки, 
участвовала в различных 
мероприятиях, словом, была 
своим человеком в ДК. Ви-
димо, тогда и приметила 
голосистую и артистичную 
девочку Римма Лубенская, 
разглядела в ней будущего 
коллегу, и как появилась 
возможность, пригласила на 
работу. И, надо думать, ни-
когда не пожалела об этом.

Предложение Риммы 
Юрьевны вызвало у Ку-
лаковой некоторую расте-
рянность. Она со страхом 
думала: «Что это будет за 
работа, что от меня потре-
буют, что я буду делать?».  
Но когда пришла в ДК,  эти 
страхи улетучились. С рабо-
той она освоилась быстро и 
легко. Сначала она труди-
лась культорганизатором, 
сейчас – художественным 
руководителем. Ведёт круж-
ки рисования и детского пе-
ния, сама поёт в народном 
вокальном ансамбле «Селя-
ночка» и сольно, а также в 
трио «Девчата».

Само собой, только этим 
её работа не ограничивается, 
как и у любого другого ра-
ботника учреждения культу-
ры. Через её руки проходит 
ещё множество других дел. 
Она помогает директору с 
различной документацией, 
принимает участие почти в 
каждом ДКовском меропри-
ятии, ведёт «Пушкинскую 
карту» и т.д.

С «Пушкинской картой» 
иванолисичанцы очень не-
плохо выглядят на фоне 
других учреждений куль-
туры. 

Так, если за март-август 
выручка ЦКР с. Головчи-
но составила 12 650 руб., 
КДЦ округа – 3550 руб., 
Дома ремёсел – 3 450 
руб., Почаевского СМДК 
– 1950 руб., то Ивано-Ли-
сичанского СМДК – 7300 
руб.

Это при том, что ивано-
лисичанцы не так богаты 
ресурсами (скажем так), как 
их конкуренты. Но они ак-
тивно работают со школой, 
энергично распространяют 

«Пушкинскую карту», регу-
лярно расспрашивают де-
тей на предмет их зритель-
ских симпатий и любимых 
развлечений и в результате 
становятся вторыми после 
головчинского ЦКР. Это ли 
не успех? Пусть и скром-
ный.

За этим стоит не только 
ответственное отношение к 
делу и трудолюбие Надеж-
ды, но и её любовь к про-
фессии, и даже – прежде 
всего. Работа для неё не обя-
занность, не вынужденная 
мера. «Это для меня забава, 
игра, приносящая радость и 
удовольствие», – утвержда-
ет женщина.

При таком трепетном 
отношении к работе не 

могли, конечно, остать-
ся в стороне от культуры 
и домочадцы Кулаковой. 
И муж Василий Николае-
вич, учитель математики 
и физики, тоже работает в 
ДК режиссёром, по совме-
стительству, на полставки. 
Кроме постановок, он де-
лает музыкальные нарез-
ки, видео и другое. Дочка 
Тиана (именно Тиана, это 
не опечатка, уточнила На-
дежда) поёт в ансамбле 
«Лада» и сольно. У сына 
Егора очень неплохо полу-
чается со стихами. И рисует 
он тоже хорошо. Ходит в 
мамин кружок, участвует в 
различных конкурсах.

Словом, всё в шокола-
де у Надежды Кулаковой. 
Что можно считать неким 
результатом её 30-летней 
жизни. В этом месяце ей 
столько исполнится. Наши 
поздравления ей! И поже-
лания новых жизненных 
успехов!

Несомненно, они у неё 
будут. Не могут не быть у 
такого витального, нерав-
нодушного человека. По 
крайней мере, планов у неё 
громадьё. Ладно, не гро-
мадьё. Два, но интересных. 
Вместе с коллегами она 
захвачена идеей создания 
квест-комнаты, какую они 
заприметили в Белгороде. 
С детства её очаровали звёз-
ды. Не те, что на обложках 
глянцевых журналов, а те, 
что на небе. У неё даже 
телескоп есть, чтоб быть к 
ним поближе. Так вот эту 
свою страсть Надежда хочет 
передать маленьким одно-
сельчанам. Астрономиче-
ский кружок – неплохо, 
а? Свежо и романтично! К 
тому же это первый, ка-
жется, такой кружок будет 
в округе. Что тоже чего-то 
стоит.

Виктор Доманов

 МИНКУЛЬТ

Минкультуры 
рассмотрит 

возможность 
включения 

Белгородского 
драмтеатра 
в программу 
реновации 
объектов 

культурного 
наследия

Министр культуры Ольга 
Любимова провела рабо-
чую встречу с губернато-
ром Белгородской области 
Вячеславом Гладковым. 
Стороны обсудили разви-
тие ключевых программ в 
области культуры и искус-
ства в регионе, поддержку 
действующих проектов и 
промежуточные итоги ре-
ализации национального 
проекта «Культура».

Как рассказал Вячес-
лав Гладков, с 2019 по 
2021 годы в области при 
поддержке Минкультуры 
России 16 детских школ 
искусств оснащены инстру-
ментами, оборудованием 
и учебными материалами. 
Созданы 7 модельных би-
блиотек, приобретены 10 
автоклубов. Всего же с 2019 
года в регионе поддержку 
получили 40 учреждений.

Стороны также обсудили 
вопросы сохранения объек-
тов культурного наследия, в 
частности, необходимость 
проведения реновации Бел-
городского государственно-
го академического драма-
тического театра им. М. С. 
Щепкина. 

Министр, в свою очередь, 
поручила профильным де-
партаментам проработать 
вопрос о возможности 
включения Белгородско-
го драмтеатра имени М. 
С. Щепкина в нацпроект 
«Культура» для проведения 
реновации здания театра.

(Сайт Минкультуры)

Этому способствует новый 
проект «К соседям в гости!», 
инициированный губерна-
тором Белгородской области 
Вячеславом Гладковым. Его 
целью является позволить 
активным представителям 
старшего поколения позна-
комиться с природными, 
историческими, православ-
ными и культурными па-
мятниками региона. 

У нас побывали уже две 
группы экскурсантов из 
Белгородского района и 
Яковлевского округа. Бел-
городцы посетили памят-
ник архитектуры «Круглое 
здание», где их встретил 
«Народный самодеятель-
ный коллектив» - вокаль-
ный ансамбль «Околица» 

Дунайского СМДК. В Грай-
вороне они побывали в до-
машнем зоопарке «Птичье 
царство» Сергея Корниен-
ко, в магазине с фермер-
ской продукцией. После 
экскурсии в Грайворонском 
историко-краеведческом 
музее приняли участие в 
мастер-классах, организо-

ванных мастерами Дома ре-
мёсел. В завершении меро-
приятия каждый экскурсант 
получил местный сувенир 
на память о Грайворонщи-
не. 

Для яковлевцев у здания 
головчинского ЦКР провели 
театрализованное представ-
ление  2 стр.

Все соседи в гости будут к нам
На Белгородчине стали активно развивать внутренний туризм

«Активное долголетие» 
для грайворонцев
 ЗНАЙ НАШИХ!

Коллектив ОМЦ стал 
третьим в VI областном 
смотре работы по орга-
низации досуга граждан 
старшего поколения 
«Активное долголетие».

В грайворонском опыте 
работы с пожилыми были 
описаны и иллюстрированы 
различные проекты, выи-
гранные гранты, фестивали 
для пожилых людей и другое.

Так, в 24 культурно-досу-
говых учреждениях действу-
ют 54 клубных формирова-
ния для граждан старшего 
поколения, число участ-
ников – 761.  Из них три – 
ансамбли «Золотая осень» 
и «Козинские напевы», а 

также хор ветеранов «От 
всей души» имеют звание 
«Народный». 

При методическом со-
провождении сотрудников 
организационно-методиче-
ского центра в округе с 2019 
года действует программа 
выходного дня для пожилых 
людей «Все идём в парк», 
проводятся фестивали «По-
ющие голоса», «Алло, мы 
ищем таланты» и т.д.

Разработаны и реализо-
ваны грантовые проекты 
для данной возрастной ка-
тегории.

Нашу методическую 
службу опередили коллеги 
из Шебекинского и Губкин-
ского муниципалитетов. 

Елена Доманова
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ЛУЧШЕЕ ФОТО МЕСЯЦА
Центр молодёжных инициатив

Анекдотслышали?
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«Если не хочешь, чтобы человек расстраивался 
из-за политики – не давай ему возможности ви-
деть обе стороны вопроса. Пусть видит только 
одну, а еще лучше – ни одной.»

Рэй Брэдбери

МУДРЫЕ МЫСЛИ

анна владимировна христова10.10

♦ 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.
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Анна Юрьевна Коваленко

сергей станиславович меркулов

марина александровна ШиШканова

татьяна васильевна Бужинская

надежда владимировна Закотенко

люБовь викторовна легеньковская

елена анатольевна Бондарь

05.10

14.10

15.10

15.10

23.10

24.10

25.10

екатерина викторовна сопина27.10

екатерина владимировна алиханова28.10

надежда анатольевна кулакова29.10

лилия петровна гупанова31.10

 ИЗ ПЕРВЫХ РУК

7-8 октября в ЦКР Го-
ловчино пройдёт финал 
I областного фестива-
ля-лаборатории люби-
тельских театров «Кинь-
Грусть». Виктор Доманов 
поговорил с руководи-
телем данного проекта 
Еленой Домановой.

– Я так понимаю, 
этот фестиваль заме-
нил собой областной 
фестиваль-конкурс лю-
бительских театров на 
соискание премии име-
ни М.С. Щепкина?

– Нет. Это, можно ска-
зать, новый «старый» фе-
стиваль, перешагнувший 
открытый муниципальный 
фестиваль-конкурс «Теа-
тральная весна» в областной 
статусный фестиваль-лабо-
раторию. А щепкинский фе-
стиваль – это главный теа-
тральный форум региона, и 
нам пока на такое высокое 
звание претендовать рано. 

 Когда весной нынешнего 
года началась реализация 
проекта губернатора «Твор-
ческая инициатива: от идеи 
к проекту (реализация куль-
турных инициатив жителей 
Белгородской области)», мы 
стали участниками конкурса 
грантов с проектом на 1 млн. 
руб., который предусматри-
вал преобразование нашего 
традиционного фестиваля 
любительских театров в 
фестиваль-лабораторию 
«Кинь-Грусть». 

– С чем связана такая 
решительная трансфор-
мация?

– Мало того, что наш фе-
стиваль, как открытый му-
ниципальный, уже изжил 
себя. Потому что собирал 
более двух десятков совер-
шенно разноплановых кол-
лективов – и народных, и 
не народных. Всегда лучше, 
когда есть какая-то диффе-
ренциация. К тому же таких 
фестивалей есть немало в 
нашем регионе. А вот фести-
валя, который  специализи-
руется на комедии, как наш, 
пока что нет. Мы и решили 
на этом сыграть.

– Кто ещё из наших 
учреждений культуры, 
кроме головчинского 
ЦКР, будет принимать 
в нём участие?

– Заявки подали практи-
чески все наши КДУ, в ко-
торых есть такое жанровое 
направление – комедия, но 
для участия в финальном 
мероприятии никто из них 
отобран не был. Всего на 
отборочный тур поступило 
37 заявок со всей области. 
В финал прошли толь-

ко восемь из них (столько 
предусматривал проект). И 
с сожалением приходится 
констатировать, что мно-
гие из них были откровен-
но слабыми, в том числе и 
среди наших претендентов. 

– Как проходит подго-
товка к фестивалю?

– Она идёт полным хо-
дом. Уже есть схематичная 
программка, уже началось 
наполнение медиаплана, 
запущены первые афиши. 
Написан сценарий откры-
тия и обсуждается сценарий 
закрытия. Наш фестиваль, 
это фестиваль-лаборато-
рия, который предполагает 
мастер-классы и тренинги 
каких-то известных деяте-
лей театрального искусства 
по режиссуре, актёрскому 
мастерству, эксперимен-
тальной клоунаде, какие-
то интересные спектакли 
профессиональных кол-
лективов, может быть, аль-
тернативных жанровых на-
правлений. Подготовка идёт 
по всем этим направлениям. 
Прежде всего, были подо-
браны театральные деяте-
ли, которые будут проводить 
мастер-классы. Среди них 
будет заслуженная артист-
ка РФ, член Союза театраль-
ных деятелей, прима БГАДТ 
им. М.С. Щепкина Оксана 
Бгавина. У неё пройдёт 
так называемый вербатим 
– документальный театр. 
Наверное, там будет что-то 
от иммерсионного театра. 
В любом случае, зрителям, 
думается, скучать не при-
дётся. Актёрский тренинг 
будет проводить  актриса 

театра и кино из Москвы 
Генриетта Автушенко. Она 
уже была у нас в прошлом 
году. Экспресс-разминку 
перед спектаклем прове-
дут преподаватели БГИИК 
Ольга Михайлова и Татья-
на Рашина. Что касается 
профессионального театра, 
то у нас будет показан из-
вестный спектакль нашего 
белгородского театра кукол 
«Комедия Петрушки». Ещё 
в качестве мастер-класса 
покажет спектакль экспе-
риментальной клоунады 
театр «Две обезьяны», ко-
торым руководит Евгений 
Крамской.

Кроме этого, мы предпо-
лагали, что свой спектакль 
покажет нам и драматиче-
ский театр. Но в этом плане 
всё ещё очень зыбко. Уже 
очень многие театры отка-
зали нам в этом по разным 
причинам. Что нас очень и 
очень огорчило. Ведь про-
смотр спектакля професси-
ональной труппы много бы 
пользы принесло самодея-
тельным артистам. Сейчас 
вот ждём ответа от курско-
го театра. Если и с ним не 
получится, мы очень будем 
огорчены. Ведь это разрушит 
гармоничность нашей кон-
струкции, а в конечном итоге 
не позволит в полной мере 
состояться нашему проекту.

Есть риски и того, что мо-
жет не приехать и кто-то из 
участников фестиваля. Най-
ти им равноценную замену 
вот так, авральным спосо-
бом, однозначно не удаст-
ся. Это  просто в отчаяние 
нас приводит. Ведь это оз-

начает, что наш фестиваль 
может рассыпаться как кар-
точный домик. Но не будем 
депрессивны – мы, конечно, 
найдём выход.

– Подробнее о «Теа-
тральной тусовке» мо-
жешь рассказать?

Предполагается, что все 
коллективы останутся у нас 
на ночь, и вечером в нефор-
мальной обстановке пооб-
щаются, поближе познако-
мятся, поделятся опытом. 
Сейчас ещё не совсем  ясно,   
кто останется.  

Кроме общения пред-
полагается выступление 
рок-группы «Некоторое 
количество». Она пригля-
нулась нам по той причине, 
что совмещена с театром 
«Две обезьяны». Солирует в 
ней Евгений Крамской, дру-
гие музыканты участвуют в 
спектаклях. Нам показалось 
это интересным.

– Что ещё необходимо 
сделать?

Море организационной 
работы. Сейчас нужно ра-
зослать всем участникам 
приглашения, в которых 
постараться убедить их 
остаться на ночь. И начать 
искать подходящую заме-
ну, не смотря ни на что тем, 
кто не приедет. Решить 
вопросы нужно с кормёж-
кой, с наполняемостью ма-
стер-классов, организовать 
зрительскую аудиторию, за-
ключить массу различных 
контрактов и другое. Пока 
голова кругом от всего это-
го идёт. Но, убеждена, мы 
справимся. Впрочем, как 
всегда. 

«Убеждена, мы справимся»

Проснулся около один-
надцати, позавтракал... 
Днём посмотрел сериал.

Нет, совсем не так я пред-
ставлял борьбу за выжива-
ние нашего вида.

***
Гена и Чебурашка пьют 

чай. Чебурашка то и дело 
бегает на кухню, что-то 
жует, но ничего не прино-
сит. Гена спрашивает:

– Чебурашка, а у тебя к 
чаю есть что-нибудь?

– Гена, обожрусь конфе-
тами, но лучшему другу рас-
толстеть не дам!

***
У ГАИшника спрашивают:
– Что бы вы сделали, если 

бы нашли миллион долла-
ров?

– Купил бы себе пере-
крёсток и работал бы там 
для души.

***
– Алло, это психиатриче-

ская больница?
– Да.
– У меня угнали машину, 

помогите найти вора.
– Это не к нам, звоните в 

полицию.
– Понимаете, угнали За-

порожец 86 года выпуска.

1 стр.  «Встреча в имении 
Хорватов», дегустацию вы-
печки, узвара по-хорватски 
и деликатеса рода Хорватов 
- «Сахарная голова». Руко-
водитель учреждения Ольга 
Мороз провела экскурсию 
по зданию и познакомила 
гостей с новыми проекта-
ми культурного центра. 
Эта группа также посетила 
«Птичье царство». На тор-
говых площадках местных 
фермеров яковлевцы отве-
дали молочную продукцию 
и яблочные чипсы «Люби-
мые ЗОЖики» и побывали 
в обновлённом здании би-
блиотеки им. А.С. Пушкина.

Кроме этого, на централь-
ной площади гостей встре-
тил глава администрации 
горокруга Геннадий Бон-
дарев. «Мы всегда рады 
гостям и путешественни-
кам нашей малой родины. 
Сегодня мы показали вам 
лишь частичку её красот», - 
сказал Геннадий Иванович.

В заключение все экскур-
санты также получили суве-
нир на память.

Ещё в этом году у нас по-
бывает группа из Ракитян-
ского района.

Грайворонцы пока только 
один раз выехали в рамках 
данного проекта – в Белго-
род. Ещё они побывают в 
Белгородском районе, опять 
же в Белгороде и Яковлев-
ском районе. 

Программы экскурсий 
разрабатываются в обла-
сти. Они включают в себя 
объекты социальной зна-
чимости, предприятия и 
культурный объект. Но мы 
иногда позволяем себе заме-
нить один объект на другой 
из лучших соображений. И 
внести в программу визита 
свои нотки, чтоб сделать её 
более насыщенной и при-
влекательной. К примеру, 
во время перехода от музея 
до столовой я рассказываю 
о площади, предлагаю по-
сетить часовню Иоасафа. 
При переезде на автобусе 
стараюсь дать общую ин-
формацию о нашем округе. 
Устраиваю приветственное 
слово кого-либо из руково-
дителей – Марины Вани-
ной или Дины Труновой. А 
в конце традиционной уже 
стала встреча с главой адми-
нистрации округа Геннади-
ем Бондаревым. 

Екатерина Алиханова, 
начальник отдела 

туризма и народных 
промыслов

Все соседи 
в гости будут 
к нам


