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Наши на областном 
фестивале

Духовой оркестр КДЦ 
под управлением Ев-
гения Ковина и солист 
Сергей Новаков приня-
ли участие в областном 
фестивале духовых 
оркестров «Парк. Лето. 
Музыка. Оркестр», кото-
рый состоялся в поселке 
Красной Яруге. В их 
исполнении прозвучали 
произведения русских и 
зарубежных композито-
ров и популярные песни. 

«Путь художника»
Так называлась выстав-

ка работ молодого худож-
ника Богдана Кляпко, 
которую он представил 
на арт-вечеринке «Жаж-
да творчества» в сквере 
«Спортивный» ЦКР 
с. Головчино. Также Бог-
дан провёл творческий 
мастер-класс «Быстрый 
натюрморт», а в заверше-
ние исполнил песни под 
гитару. 

«Пингвины» 
победили

На площадке Сморо-
динского дома культуры 
прошла интерактивная 
квест-игра «Экологиче-
ская тропа!», в которой 
приняли участие две 
команды: «Пингвины» и 
«Дружины». Им при-
шлось продемонстри-
ровать много смекалки, 
прежде чем отыскать 
клад. Первыми это сде-
лали «Пингвины». Но 
сладкие призы получили 
все.

О флаге РФ
В преддверии Дня 

государственного флага 
РФ на площадке Дунай-
ского СМДК состоялось 
информ-досье «История 
Российского флага» с 
тематической фотовы-
ставкой «Три символа 
величия России». Оно 
познакомило с историей 
возникновения бело-си-
не-красного флага, что 
означает каждый цвет 
триколора, в каких слу-
чаях поднимается флаг 
РФ и другим.

Квест про 
киноискусство 

В рамках программы 
«Пушкинская карта» в 
ЦКР с. Головчино про-
шёл квест «Парк юрского 
периода». Две команды 
собирали пазл по кадру 
из кинофильма, разгады-
вали кроссворды, угады-
вали фильм по саундтре-
ку, произносили фразы 
из культовых кинокартин 
и др.
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Обсудили 
программу 
«Пушкинская 
карта»

18 августа в Нижегород-
ской области завершились 
мероприятия всероссий-
ского проекта «Музейные 
маршруты России». Их 
участниками стали руко-
водители свыше 80 феде-
ральных, региональных, 
муниципальных и частных 
музеев более чем из 30 реги-
онов страны, а также пред-
ставители органов исполни-
тельной власти и эксперты 
туриндустрии. 

Центральным событием 
второго дня форума стало 
методическое совещание по 
реализации проекта «Пуш-
кинская карта» под пред-
седательством заместителя 
директора департамента 
музеев и внешних связей 
Министерства культуры РФ 
Наталии Чечель.

 В дискуссии принял уча-
стие руководитель проек-
та «Пушкинская карта» и 
PRO.КУЛЬТУРА.РФ Алек-
сандр Минаев. По его сло-
вам, музеи Нижегородской 
области – в числе лидеров 
«Пушкинской карты». Так, 
Нижегородский музей-за-
поведник и Нижегородский 
художественный музей вхо-
дят в топ-20 страны. 

Руководители учрежде-
ний культуры и представи-
тели туристической отрасли 
смогли обсудить проблема-
тику с непосредственными 
кураторами проекта, услы-
шать информацию из пер-
вых уст и донести проблемы, 
которые волнуют музейное 
сообщество. 

Одновременно в Музей-
ном квартале города Городец 
прошел экспертный круглый 
стол на тему современного 
искусства. В качестве спике-
ров выступили заведующая 
Волго-Вятским филиалом 
ГМИИ имени А. С. Пушкина 
Анна Гор, начальник служ-
бы по связям с обществен-
ностью и маркетингу Госу-
дарственной Треть яковской 
галереи Алексей Савищев, 
министр культуры Ниже-
городской области Наталья 
Суханова и другие.

В 2022 году проект «Му-
зейные маршруты России» 
проходит в 12 регионах Рос-
сии: Кемеровской области 
– Кузбассе, республиках 
Башкортостан и Марий Эл, 
Краснодарском крае, Мо-
сковской, Ростовской, Ярос-
лавской, Ленинградской, 
Мурманской, Тюменской и 
Нижегородской областях. 
Итоги проекта подведут на 
большой стратегической сес-
сии в рамках IX Санкт-Пе-
тербургского международно-
го культурного форума. 

(Сайт Минкультуры)

 ДЕЛА НАШИ

3 сентября в области 
состоится награждение 
причастных от муници-
палитетов, 4-го – офици-
альное закрытие летне-
го сезона 

Итог. За это время в двух 
локациях на Круче и на сце-
нической площадке у кино-
театра «Космос» выступили 
практически все творческие 
коллективы ЦКРов и До-
мов культуры, даже клубы 
отметились – свои игровые 
программы показали По-

розовский 
и  Р о ж -
д е с т в е н -
ский СК. А 
г л о т о в ц ы 
в ы с т у п и л и 
дважды, за что 
им респект.  

Стопроцентно улучшили 
качество и привлекатель-
ность фестиваля мастера 
Дома ремёсел.

За это время прошло 81 
уличное  мероприятие. По 
статистике на фестивале 
побывало около семи тысяч 
грайворонцев и гостей. И 

только одна суббота выпала! 
Из-за дождя. За качествен-
ную работу всем коллегам 
особые слова благодарно-
сти.

Ведь при этом мы успе-
вали ездить в областной 
центр, где наши мимы, 
театры «Буратино» из По-
чаево и «Рукавичка» из 
Грайворона, молодёжные 
игровые программы Анны 
Христовой (КДЦ) и Анаста-

сии Поданёвой (Ива-
но-Лисичанский 

СМДК) весь-
ма и весьма 

у к р а с и л и 
площадки 
Белгорода. 

Из дру-
гих райо-
нов и го-

родов у нас 
выступили: 

оркестр духо-
вой и джазовой 

музыки Краснояружского 
ЦКР, молодёжный театр 
«Новая сцена-2», Светлана 
и Александр Кофановы из 
Борисовки, ростовые куклы 
из Купино, коллектив Дома 
офицеров из города Белго-
рода-22. И это маловато. 
Народ любит разнообразие.  

Делаем далеко идущие вы-
воды.

А главный вывод таков. 
Мы, наконец-то, обрели 
своих постоянных зрителей. 
Тех, что ходят еженедельно, 
чаще благодарных, а порой 
и капризных, тех, кто, что 
называется, заказывают 
музыку.  Но они есть и есть 
всегда.  Наша задача – не 
растерять достигнутое, и 
двигаться вперёд. Ведь ны-
нешнего зрителя вчераш-
ним не накормишь. Так что 
работы хватит. 

Елена Доманова

Просто уходило «Белгородское лето»Просто уходило «Белгородское лето»
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«Работник «Работник 
он золотой»он золотой»

Так 
отозва-

лась о Сергее 
Секире Ната-

лья Ваку-
ленко

 КОЛЛЕГИ

И я сам того же мнения о 
нём. Ещё с тех пор, как он 
строил мне магазин. Любо 
дорого было смотреть на его 
работу. С первого же взгля-
да было видно, что сделано 
не только мастерски, но и с 
большим старанием.

Как-то мы заехали к нему 
домой. Двухэтажный дом 
его, не без выдумки выло-
женный из красного кир-
пича, произвёл на меня 
очень хорошее впечатле-
ние. Подобных домов тогда 
в Грайвороне, кажется, ещё 
не было.

– Сам сложил? – спросил 
я уважительно.

– Сам, – не без затаённой 
гордости ответил он.

Огромный красивый 
камин в гостиной пора-
зил меня ещё больше. И 
было чему поражаться. До 
сих пор я видел их только 
в кино. 

Тут ничего спрашивать 
я не стал. И без слов было 
ясно, чья это работа. Просто 
постоял и полюбовался на 
диковинное для меня соо-
ружение. Секира терпеливо 
подождал.

Напротив дома через до-
рогу сотках на шести рас-
кинулся свежевырытый 
пруд строго прямоугольной 
формы. Берега его были ещё 
голые. Но пруд был уже за-

рыблен, рассказал Сергей 
Петрович. Я искренне по-
завидовал ему: мол, будешь 
есть свежую рыбку из соб-
ственного пруда.

И ещё я понял, что Секира 
не только мастер, но и хоро-
ший хозяин.

Не так давно с тем прудом 
случилось беда. В результа-

те тройного льда до тонны 
рыбы всплыло вверх брю-
хом. Иные экземпляры тя-
нули на пуд и больше.

С камином ничего не слу-
чилось. Да и что с ним мо-
жет случиться? «Он же па-
мятник». Ну, почти. Секира 
им продолжает пользовать-
ся. Хоть и не часто. Главным 
образом на Новый год, да 
когда холод и сырость прой-
мут до костей. 

Тогда я не знал, что кро-
ме строительства, Сергей 
Петрович занимается ещё 
и резьбой по дереву. При-
чём, ещё со школы. Но так, 
в свободное от основной ра-
боты время. Тем не менее, 
постепенно качество его 
работ выросло до такого 
уровня, что люди стали пла-
тить за них деньги. Порой, 
очень даже немалые – до 
нескольких десятков тысяч. 
Что, конечно, уже никак не 
вяжется с легкомысленным 
словом «хобби». 

С некоторых пор и На-
талья Вакуленко стала 
зазывать его в свой Дом 
ремёсел. Но туда он при-

шёл только после того, как 
продал последний свой 
дом и «завязал» со строи-
тельством. Хотя и до этого 
не раз предоставлял Дому 
свои работы для участия в 
различных конкурсах. Где 
они как правило занимали 
первые места. В том числе 
и на трёх международных.

А вот на последнем кон-
курсе – III Всероссийском 
фестивале-конкурсе народ-
ных ремёсел «Хлудневское 
древо»,  2 стр.
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Истина никогда, по существу, не приносит доб-
ра человеку — это идеал, к которому стремят-
ся математики и философы. В человеческих 
отношениях доброта и ложь дороже тысячи 
истин. 

Грэм Грин

МУДРЫЕ МЫСЛИ
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Александр Борисович Шулаев

лаура альбертовна ШеСтопал

ирина алекСандровна перцева

анжела михайловна ванина

лЮдмила Семёновна понеделко

татьяна ивановна чупиС

Сергей алекСандрович новаков

01.09

03.09

09.09

10.09

14.09

17.09

18.09

«Работник он золотой»«Работник он золотой»
1 стр.  прошедшем в Ка-
луге, – Секира не получил 
никакого места. Это был на-
туральный скандал. Громче 
всех звучал голос препода-
вателя Богородского худо-
жественно-промышленного 
училища, народного масте-
ра России, тоже участника 
конкурса Вайцеро Вален-
тины Филипповны. «Лад-
но мне, профессионалу, вы 
можете не давать первого 
места, – возмущалась жен-
щина, – но как вы могли 
не дать ему!» Выполненная 
Сергеем Петровичем работа 
– статуя лошади – действи-
тельно была очень хороша и 
вполне заслуживала первого 
места. Его, впрочем, не дали 
никому. Наверное, чтоб не 
обострять ситуацию. 

Стремясь, видимо, ком-
пенсировать эту неспра-
ведливость жюри, Вайце-
ро пригласила Секиру в 
своё училище, где он мог 
бы бесплатно и учиться, и 
жить, и питаться. Предло-
жение было очень лестным 
и привлекательным. Но не в 
возрасте Сергея Петровича 
было становиться студен-
том. Поэтому он предложил 
компромиссный вариант: 
наезжать в училище эпизо-
дически. Познакомившись с 
его работами поближе, жен-
щина сказала, что весь курс 
училища он может одолеть 
за месяц. А ещё дала ему не-
сколько очень ценных для 
него профессиональных 
советов.

В дополнение ко всему  
поездка была хороша тем, 
что он посмотрел город, 
побывал в его музеях, по-
общался со многими инте-
ресными людьми, получил 
много заказов и продал 
нашему губернатору Вячес-
лаву Гладкову свою работу 
– статую лося – за четыре 
тысячи. 

Случилась эта негоция 
при несколько конфузливых 

обстоятельствах. Губерна-
тор своих земляков (Секира 
был там вместе с женой Ок-
саной) не признал, так как 
никаких опознавательных 
знаков у них не было. Сна-
чала Вячеславу Владимиро-
вичу приглянулся лось за 
две тысячи. И он уже было 
достал пятитысячную ку-

пюру, чтобы расплатиться 
за него, как взгляд его заце-
пился за четырёхтысячного 
лося. Этот лось понравился 
губернатору больше. Узнав 
его цену, он расплатился за 
него и пошёл дальше, оста-
вив покупку заботам своего 
заместителя. 

После этого грайворон-
цы представились. Женщи-
на хохотнула: «Это ж надо 
было приехать в Калугу, 
чтоб купить белгородский 
сувенир».

Калужское фиаско Секи-
ру не расстроило нисколько. 
Ему просто некогда преда-
ваться этому сомнительному 
чувству. В начале сентября 
он будет проводить ма-
стер-классы в Белгородском 
музее народной культуры, 
потом поедет на фестиваль. 
Заказов у него по горло. Да 
и в Доме ремёсел работы 
невпроворот. Ежедневно 
на занятия к нему приходят 
больше двадцати детей. Это, 
не говоря уже о его непре-
менном участии в каждом 
окружном мероприятии.

Да и что это фиаско по 
сравнению с уже достигну-
тым? Хотя бы тем же звани-
ем народного мастера, кото-
рое он получил спустя всего 
нескольких месяцев после 
прихода в Дом ремёсел. Или 
вот этими словами о нём 

Натальи Вакуленко: «Мне 
он как работник очень нра-
вится. Работник он золотой, 
всё успевает, всё он вовремя 
делает. Я его очень уважаю. 
Дети его очень любят. И 
взрослые к нему ходят».

А самое главное, он сейчас 
буквально загорелся бого-
родским училищем. Оказы-
вается, оно уже давно было 
у него на примете, ещё со 
школы. И он мечтал хотя бы 
недели две побыть в нём. Это 
желание укрепил парень, 
служивший вместе с ним в 
армии и окончивший это 
училище. Понятное дело, он 
вырезал всякое и солдатам, и 
офицерам. Цаплю вырезал в 
подарок матери Секиры. И 
показал ему несколько при-
ёмов резьбы. Сергею стиль 
его резьбы понравился.  До 
конца своей службы он толь-
ко тем и занимался, что отта-
чивал полученные навыки.

А после общения с Вай-
церо Сергей Петрович по-
нял, сколь много ещё может 
дать ему это училище. И как 
огромны ещё неиспользо-
ванные резервы его творче-
ского потенциала. 

Особенно после того, как 
женщина сказала о нём сво-
ему помощнику: «Это еди-
ницы, что так чувствуют 
форму». 

«Раньше я пользовался 
наждачкой, – рассказывает 
он, – а теперь только ста-
меской работал. Структура 
выделилась, изделие стало 
теплей, выразительней. Я 
понял, что уровень мой в 
два раза вырос».

И в тоже время: «Попро-
бовал первое действие, по-
лучилось, второе – чуть-чуть 
получилось, третье ничуть 
не получилось». 

Без сомнения, это обеща-
ет нам, и уже в ближайшем 
будущем, новые, более яр-
кие и совершенные работы 
мастера. 

Виктор Доманов
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Работы – непочатый 
край 
 ДЕЛА НАШИ

Недавно мы прове-
ли фестиваль «Район 
творчества» для людей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Впервые вживую, хотя 
некоторые участники по-
стеснялись показаться на 
публике и представляли 
своё творчество онлайн. 
Хотя так точно не долж-
но быть! Наш промах. В 
будущем мы постараемся 
такого не допустить. Наде-
емся, нам удастся переубе-
дить людей. Ведь ходят же 
ребята с ограниченными 
возможностями к Сергею 
Толмачёву, который со-
брал спортивную команду, 
что представляет область 
на российских соревно-
ваниях и занимает места. 
Кстати, Сергей Анатолье-
вич и нам помог ребят 
собрать и рассказал об их 
талантах, да ещё пришёл 
их поддержать. Огромное 
ему спасибо за это!

Но и мы сами очень ста-
рались, особенно духовный 
вдохновитель методист 
Александра Шаповалова. 
И портфолио на каждого 
собрали, и выставку орга-
низовали, и фотку тут же 
каждый получил, и моро-
женку, и репетиции Тане 
Зениной организовали, и 
подъёмник из соцзащи-
ты организовали, и поэта 
Жанну Бондаренко при-
гласили, и концерт хоро-
ший был – дай Бог здоро-
вья глотовцам. Душевно 
всё прошло. Но… Ребята, 
классные, талантливые, 
общительные, способные 

составить конкуренцию на-
шим артистам – ведущим и 
вокалистам, были в основ-
ном из Грайворона. Из дру-
гих территорий не приеха-
ли. И это очень удручает. 
За решение этой проблемы 
нам нужно взяться всем 
вместе – найти, промони-
торить, привлечь. Пока же 
мы только отчитываемся с 
завидной регулярностью о 
такой работе без осязаемых 
результатов. Хотя ей нуж-
но много больше уделять 
внимания. Ведь у нас очень 
много талантливых людей 
с ограниченными воз-
можностями, не имеющих 
возможности (простите за 
тавтологию) реализовать 
их. Как, например, та же 
Татьяна Зенина, которая и 
поёт, и танцует на коляске, 
но никак от нас с вами не 
может добиться хореогра-
фа и репетиций. Нам долж-
но быть стыдно.

Словом, работы в этом 
направлении – непочатый 
край. Но нам кровь износу 
нужно её сделать. Иначе 
это будет не по-доброму. 

Елена Доманова

Муж за обедом:
– А суп сегодняшний или вчерашний?
Жена:
– Я тебе больше скажу, он ещё и завтрашний...

***
Преклонный возраст, это когда подмигивая красивой 

девушке, рискуешь и задремать...
***

Любой плохой день можно легко исправить одним не-
большим миллионом долларов.

***
Шольц:
«Введённые Западом санкции против России эффектив-

ны и правильны». Обнял турбину и заплакал.
***

Это дело добровольное, но обязательное.


