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НОВОСТИ
КУЛЬТУРНЫЕ

«Помни, 
не забудь!»

Таково название исто-
рического часа, посвя-
щённого международ-
ному Дню памяти жертв 
Холокоста, который про-
шёл в Санковском СК. За-
ведующая клубом Анна 
Маковеева напомнила, 
что Холокост – величай-
шая трагедия в истории 
человечества. Рассказ 
сопровождался презен-
тацией, которая помог-
ла присутствующим 
почувствовать весь ужас, 
испытанный взрослыми 
и детьми в фашистских 
лагерях. В завершение 
участники почтили ми-
нутой молчания память 
жертв Холокоста.

Хип-хоп баттл 
В новогодние каникулы 

ЦКР с. Головчино собрал 
молодёжь на музыкаль-
ный хип-хоп баттл. Он 
потребовал от участни-
ков не только отличных 
вокальных способностей, 
актёрского мастерства 
и умения импровизи-
ровать, но и эрудиции 
и смекалки в конкурсах 
«Угадай мелодию» и 
«Подстава». Победителем 
конкурса стал Дмитрий 
Пестерев, а лучшим 
болельщиком признана 
Виктория Ставицкая. 

Поиграли 
в «Твистер» 

Руководитель детского 
игрового клуба «Непосе-
да» Рождественского СК 
Надежда Королева про-
вела с детьми игровую 
программу «Мы играем в 
«Твистер». Твистер — это 
напольная игра, спо-
собствующая развитию 
двигательного аппарата и 
координации у ребенка. 
В ходе игры дети прохо-
дили различные этапы, 
на каждом из которых 
их ждали загадки, игры, 
полосы препятствий и др. 

Реализация 
началась

В Головчино начата 
реализация совместного 
проекта православного 
прихода храма Спаса Не-
рукотворного села Голов-
чино и Центра культурно 
развития «Через кули-
нарную школу в большую 
жизнь», победившего в 
региональном конкурсе 
субсидий для некоммер-
ческих организаций на 
реализацию социально 
- значимого проекта в 
2021 - 2022 годах, и по-
лучившего финансовою 
поддержку в размере 492 
435 рублей.

ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ

Почти 20 млн руб. принесли нам 
гранты в прошлом году
 ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Подведены итоги уча-
стия управления куль-
туры и молодёжной 
политики в конкурсах на 
различные гранты. Вик-
тор Доманов обсудил 
их с ведущим консуль-
тантом отдела туризма 
и народных промыслов 
управления культуры и 
молодёжной политики 
Юлией Секач, курирую-
щей эту сферу.

– В 2021 году структур-
ными подразделениями 
управления культуры и 
молодёжной политики 
администрации Грай-
воронского городского 
округа совместно с не-
коммерческими орга-
низациями подано 93 
заявки на гранты. Юлия 
Сергеевна, это больше 
или меньше прошлогод-
него?

– Да, 93. 42 из которых 
были поданы на муници-

пальный конкурс «Лучшая 
проектная идея-2021», 15 
– в Фонд президентских 
грантов на развитие граж-
данского общества, 3 – в 
Российский фонд культу-
ры, 2 – на гранты Прези-
дента РФ для поддержки 
творческих проектов, 1 – в 
Благотворительный фонд 
Потанина, 1 – в Фонд Ми-
хаила Прохорова, 19 – в 

Президентский фонд куль-
турных инициатив, 10 – на 
конкурс на предоставление 
субсидий из бюджета Бел-
городской области неком-
мерческим организациям 
на реализацию социаль-
но-значимых проектов в 
2021 году (средства Фонда 
президентских грантов). 

 В 2020 году было подано 
9 заявок, 2 проекта полу-
чили поддержку на общую 
сумму 964 810 рублей.

– А на фоне других 
районов это много или 
мало?

– Возьмем в пример 
конкурс на предоставле-
ние грантов Президента 
Российской Федерации на 
реализацию проектов в об-
ласти культуры, искусства 
и креативных (творческих) 
индустрий. Создан фонд 
был в 2021 году. Грайворон-
ский городской округ подал 
21 заявку (19 от сферы куль-
туры и 2 от образования). 
Выигрышными оказались 

7 заявок (6 от сферы куль-
туры и 1 от образования). В 
итоге с такими показателя-
ми мы оказались на 3 месте 
из 22 районов Белгородской 
области. Считаю, это очень 
хорошим показателем. 

Почему взяла в пример 
именно этот конкурс? Да 
потому что он сейчас для 
сферы культуры является 
основной площадкой для 
предоставления своих про-
ектов. 

– Сколько из 93 стали 
победителями?

– 23 проекта. 
– Какие из них самые 

значительные?
– Каждый руководитель 

и его команда считает свой 
проект самым значитель-
ным, потому что в основе 
реализации проекта лежит 
решение какой-либо про-
блемы. 

– Неудача каких вас 
огорчила больше всего?

– Так как в управлении 
культуры  2 стр.

«Девичник» 
произвёл сенсацию
Этот факт выяснился 
в разговоре Виктора До-
манова с руководителем 
команды КВН «Девич-
ник», специалистом 
ОГБУ «ЦМИ» Антоном 
Заикиным.
       

  
– Администрация окру-
га сообщает, что две ко-
манды из Грайворона: 
«Девичник» и «Ритуль-
ки-красотульки» по-
лучили повышенный 
рейтинг на 33-м Меж-
дународном фестивале 
«КиВиН-2022» в Сочи. 
Поздравляю вас с этим 
достижением, Антон 
Юрьевич!
– Спасибо! Но я должен 
пояснить, что команда 
«Рит ульк и-красот уль-
ки» была на фестивале в 
качестве резервной для 
команды «Девичник». 
«Девичник» же являлась 
официальной командой 
нашего округа.

– Не могли бы вы объяс-
нить смысл этих слов: 
«получили повышен-
ный рейтинг»?
– Это означает, что коман-
да получила право уча-
ствовать в центральных 
лигах КВН, среди которых: 
Центральная лига Москвы 
и Подмосковья, Москва, 
Центральная Уральская 

лига, Челябинск, Цен-
тральная Краснодарская 
лига, Анапа, Централь-
ная Юго-Западная лига, 
Курск, Центральная 
лига Азия, Красноярск 

и другие. 
– Каким образом наши 
команды оказались в 
составе белгородской 
команды на фестивале 
в Сочи?
– Никаким. Это две разные 
команды.
– Ну, у меня такое пред-
ставление об участии 
нашей команды в фе-
стивале сложилось по-
сле поста администра-
ции в Инстаграм.
– Нет-нет. Она имела само-
стоятельный статус и пред-
ставляла Грайворонский 
городской округ. А сборная 
Белгородской области – это 
совершенно другая коман-
да.
– Кого из наших участ-
ников вы назвали бы в 
числе лучших?
– Кого-то выделять из трёх 
девочек  2 стр.
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 МИНКУЛЬТ

Министр культуры 
рассказала 

Президенту России 
о мерах поддержки 

учреждений 
культуры

В России работает более 
1,5 тыс. краеведческих му-
зеев. 

За 3 года планируется об-
новить более 400 учрежде-
ний в 73 регионах. 

До 2024 года на рекон-
струкцию, капитальный 
ремонт и оснащение муни-
ципальных музеев будет 
выделено 4,4 млрд рублей.

За последние три года в 
регионах построили и мо-
дернизировали 950 домов 
культуры.

6 млрд рублей до 2024 
года выделят на строитель-
ство и ремонт более 300 
сельских домов культуры. 

Минкультуры до 2024 
года создаст в регионах 
600 модельных библиотек, 
оснастит, реконструирует 
и отремонтирует детские 
театры, закупит 4 млн книг.

Сайт Минкультуры

 ДЕЛА НАШИ

Сразу после новогодних 
каникул мы с головой оку-
нулись в фестиваль варени-
ков, который из городского 
переформатировался в ре-
гиональный. И во многом 
его масштаб сделали муни-
ципалитеты, что, собствен-
но, верно на все сто. 

Фестиваль длился три 
дня, и грайворонцы  были 
одними из самых активных 
участников. Ведь каждый 
день завершался узорным 
хороводом, плавно перешед-
шим в формат новогоднего. 
За что респект Екатерине 
Алихановой, которая его 
организовывала и, конечно,  
всем танководницам!

Отдельное спасибо ан-
самблю «Казачанка». Им 
выпала миссия колядовать 
на Соборной площади и 
Белгородском Арбате, не-
взирая на погоду и обстоя-
тельства. Справились «на 
ура» и ещё и наколядовали 
неплохо (сколько - тайна), 
раскошелили даже мини-
стра культуры Константина 
Курганского. Первый пост 

Константина Сергеевича в 
соцсетях   сопровождался 
фото и видео с казачанками. 

Было немало конкурсов, 
среди них – на лучшую 
колядку. Ваша покорная 
слуга отсмотрела все му-
ниципальные образования, 
за редким исключением 
выступления были одно-
типны и, по правде, неко-
торые даже скучны. Наши 
же, объединив традиции и 
современность, стали глот-
ком свежего воздуха. Опять 
же под руководством Екате-
рины Владимировны при 
достойной режиссуре куль-
турно-досугового центра. 

15 января – был ударный 
день. Рекорд 60031 вареник, 
известные кавер-группы, 
шоу на ходулях и канато-
ходцев, эпатажные смолен-

ские квнщики, умопомра-
чительные ростовые куклы 
и фотозоны и т.д. и т.п.  
Но… Тут начались первые 
«но».  Мы должны были 
дважды презентовать 
свои брендовые варени-
ки: у своего подворья и 
на сцене. И тут были всё 
те же на манеже. Хотя 
грайворонская фишка с 
фокусником, когда из куска 
теста и огня вдруг появля-
ются вареники-капустушки 
(её, кстати, предложила на-
чальник управления Дина 
Трунова), сработала и вы-
звала искреннюю улыбку 
и  удивление губернатора. 
Тем не менее, по сравнению 
с соседствующими  староо-
скольцами, молодыми, кре-
ативными, современными, 
поющими и танцующими и 
с их мастерски оформлен-
ным подворьем, смотрелись 
мы, мягко сказать, бледно. 
Как и на сцене, например, 
рядом с массовыми, костю-
мированными и професси-
ональными шебекинцами. 
Повод задуматься!

P.S. Господа, а какие там 
были ведущие! Иззавиду-
ешься…

Елена Доманова

Не ленивые вареникиНе ленивые вареники

Привлечённый нашими 
варениками
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Виктор Геннадьевич Митяков

Любовь Семёновна КарпенСКая

КСения аЛеКСандровна подзоЛКова 

оКСана ваСиЛьевна воЛченКо

аЛЛа ниКоЛаевна КаСиЛова

римма аЛеКСандровна доЛгарева

аЛеКСандр Леонидович зоЛотарёв

Сергей виКторович гурКовСКий
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ЛУЧШЕЕ ФОТО МЕСЯЦА
ЦКР С. ГоЛовчино               

Анекдотслышали?

Мы должны признать очевидное: понимают лишь 
те, кто хочет понять.

Бернар Вербер

МУДРЫЕ МЫСЛИ

– А за что Миллеру дали 
Героя труда?

– Ну, посудите сами: у че-
ловека в месяц зарплата 158 
000 000 руб. Любой другой 
на его бы месте получил бы 
такую зарплату один раз и 
через месяц и уволился бы. 
А этот – и ходит на работу, 
и ходит, и ходит, и ходит...

***
Влюблённый сын пишет 

отцу:
«Дорог ой па почк а, 

переве ди мне 10 долларов, 
я сфо тографируюсь со сво-
ей лю бимой и пришлю тебе 
нашу карточку».

Отец ответил:
«Высылаю 5 долларов, 

пришли фото девушки, 
тебя я и так хорошо знаю!».

***
Борис Джонсон заявил, 

что если Россия до кон-
ца февраля не нападёт на 
Украину, то против неё бу-
дут введены санкции за не-
предсказуемое поведение.

***
– Семён Маркович, вла-

сти вводят паспорта болель-
щиков. Шо будем делать?

– Шо делать-шо делать 
– будем ими в подземных 
переходах торговать!

***
Русская мудрость гласит: 

Никогда не женись на жен-
щине, если не уверен, что 
это твоя женщина.

Тайская мудрость гласит: 
Никогда не женись на жен-
щине, если не уверен, что 
это женщина.

***
Вторжение России на 

Украину затронет ту часть 
Киева, где расположены 
посольства США и Вели-
кобритании, но обойдет ту 
часть Киева, где располо-
жены посольства стран ЕС.

***
У полковника Сидорова 

врачами был обнаружен 
особый гормон «дрищин», 
отвечающий за отступление.

Окон. Нач. в прош. 
ном.

Через месяц её груп-
па, состоящая из старше-
классников и получившая 
название «Блик», своим 
выступлением на концерте 
произвела настоящий фу-
рор. Зал аплодировал ей 
стоя. Радостный Бирюков 
нашёл Кузнецову за кулиса-
ми и решительно выпалил: 
«Всё, Марина, я тебя беру на 
полную ставку, ты будешь 
работать». Так что ни о ка-
ком отказе от работы речь 
уже не могла идти. И вот 
уже 20 лет она в этой сфере.

Безусловно, без той под-
держи, которую оказали ей 
ребята, у неё могло бы и не 
получиться, считает Кузне-
цова. За что она им очень 
благодарна. Они с большим 
энтузиазмом ходили на за-
нятия, помогали ей делать 
постановки, где-то импро-
визировали, где-то совето-
вали, подбирали какие-то 
движения, находили ей 
нужную литературу, видео 
с интересными танцами. 
«Мулен Руж» стал её лю-
бимым фильмом. Вот так, 
шаг за шагом, они вместе 
шли к общему успеху.

Очень скоро к старше-
классникам прибавились 
дети из младших классов. 
Как к ним подступить-
ся, Кузнецова понятия не 
имела. Знания об этом она 
собирала буквально по кру-
пицам – ездила на курсы, 
подмечала, как работают с 

детьми опытные педагоги, 
читала специальную лите-
ратуру. 

Сейчас у неё в четырёх 
младших классах уроки, да 
семь групп в детском саду, 
который является её ос-
новным местом работы. А 
также всё тот же «Блик» и 
три разновозрастных кол-
лектива в Глотовском  ДК.

Каждому из них Мари-
на Александровна отдаёт 
буквально всю себя. Даже 
костюмы сама им шьёт. И 
реквизиты тоже сама изго-
тавливает. Дело это, надо 
отметить, непростое, тру-
дозатратное и недешёвое. 
Родители, конечно, вносят 
свою лепту в это дело в виде 
денег. Но если собранной 
суммы оказывается недоста-
точно, Кузнецова без колеба-
ний вкладывает свои кров-
ные, которых у неё, понятное 
дело, далеко не пруд пруди.

«Потому что у меня пра-
вило, – говорит она, – либо 
сделать, как положено, 
либо не делать никак».

Но и от детей, даже са-
мых маленьких, она требует 
полной отдачи, не уставая 
повторять им слова своего 
учителя: «Не дай бог, вы 
зай мёте позорное второе 
место!». И дети понима-
ют, что они должны быть 
лучшими, должны быть 
первыми, и стараются изо 
всех сил.

Что из этого выходит, 
всем давно уже известно.

Виктор Доманов

Всю себя отдаёт 
детям
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Личный пример

1 стр.   и молодёжной 
политики я курирую все 
проекты и в курсе каждой 
проблемы, которую не-
обходимо решить, не по-
бедившие проекты меня, 
конечно, огорчают. Вот, 
например, один из не 
выигранных проектов: 
создание в парке имени 
В.Г. Шухова г. Грайворо-
на Белгородской области 
креативного городского 
пространства для органи-
зации досуга молодёжи и 
развития современных на-
правлений молодёжного 
творчества. Инициатором 
проекта выступила дирек-
тор организационно-ме-
тодического центра Дома-
нова Елена Николаевна и 
её коллектив. Проект дей-
ствительно необходим для 
нашей молодёжи как место 
организации мероприя-
тий и досуга. Реализация 
проекта подразумевала 
решение главной задачи: 
создание современного мо-
лодёжного пространства 
на территории городского 
парка имени В.Г. Шухова 
для проведения меропри-
ятий. Команда проекта 
доработала грант и вновь 
представила свой проект 
на платформе Фонда Пре-
зидента Российской Феде-
рации на реализацию про-
ектов в области культуры, 
искусства и креативных 
(творческих) индустрий. 

– На какую сумму по-
лучено грантов?

– На сумму 19 842 085 
рублей.

– На ваш взгляд, эти 
деньги потрачены эф-
фективно? Или были 
какие проблемы?

– Большинство выигран-
ных проектов на сегодняш-

ний день находятся в ста-
дии реализации. Так как 
изначально проект решал 
определенную задачу, нами 
заранее проработанную, 
при реализации не возни-
кало никаких проблем. 

– Как выбираются 
темы грантов?

– Нами анализируются 
возникающие в ходе работы 
каждого учреждения куль-
туры проблемы, и решение 
самых важных из них ста-
новится темами будущих 
грантов. 

– Чему отдается при-
оритет?

– Приоритет отдаётся са-
мым сложным задачам, ре-
шение которых было невоз-
можно без дополнительной 
финансовой поддержки. На-
пример, благодаря участию 
в муниципальном конкурсе 
«Лучшая проектная идея-
2021» был приобретен ква-
дрокоптер для улучшения 
качества видеосъёмки ме-
роприятий, проходящих на 
территории Грайворонского 
городского округа.

– Если грант прои-
гран, то делаются ли 
новые попытки?

– Конечно. Про проект 
организационно-методиче-
ского центра я уже сказала. 
Вот ещё один пример: про-
ект Грайворонского Дома 
ремёсел «Целительная сила 

ремесла». Мы подавали его 
3 раза в разные фонды. И 
всегда не хватало несколько 
баллов для победы. Проа-
нализировали, доработали, 
учли все рекомендации, 
и в 2021 году этот проект 
получил поддержку Фон-
да Президента Российской 
Федерации на реализацию 
проектов в области культу-
ры, искусства и креативных 
(творческих) индустрий.

– Есть ли уже какие-то 
планы, задумки на этот 
год?

– На данный момент уже 
подано 15 заявок на уча-
стие в 1 этапе конкурса на 
предоставление грантов 
Президента Российской 
Федерации на реализацию 
проектов в области культу-
ры, искусства и креативных 
(творческих) индустрий. В 
ближайшее время старту-
ет муниципальный конкурс 
«Лучшая проектная идея-
2022», где будут представ-
лены наши самые интерес-
ные и креативные идеи. 

– Что бы вы хотели 
сказать в завершение 
своего интервью?

– Грантовая деятель-
ность уже позволила нам 
реализовать многие твор-
ческие задумки, но мы на 
этом не собираемся оста-
навливаться. Ведь у нас ещё 
много новых идей!                                             

Почти 20 млн руб. 
принесли нам гранты 
в прошлом году

1 стр.  команды «Девич-
ник» я бы не стал. Все они 
играют одинаково.
– Эта команда давно уже 
выступает?
– Год. Но уже смогла занять 
второе место в официальной 
лиге МС КВН «Тремпель».
– Вы сами довольны вы-
ступлением «Девични-
ка» на фестивале?
– Конечно. Вообще повы-
шенный рейтинг коман-
ды, которые первый раз 
приезжают на фестиваль, 
никогда не получают. И по-

вышенный рейтинг среди 
шестисот команд (столько 
команд приняли участие 
в фестивале. – В.Д.) полу-
чить невозможно. То есть 
это очень высокий резуль-
тат для команды КВН. Тем 
более для команды неболь-
шого округа. Так что этим 
нельзя быть недовольным.
– Этот факт тянет пря-
мо-таки на сенсацию.
– Именно так.
– Ну, и в дальнейшем 
успехов вам!
– Спасибо!

«Девичник» 
произвёл сенсацию

Виртуальный концертный зал – 
проект КДЦ округа, победивший 
в конкурсном отборе субъектов 
РФ. Бюджет – 1,024 млн руб.


