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Поговорили 
о Петре I  

На игре «Великий 
царь и реформатор», 
прошедшей в Грай-
воронском культур-
но-досуговом центре, 
поговорили о Петре I как 
основателе Российского 
флота и города на Неве – 
Санкт-Петербурга. Также 
участники узнали о том, 
какие государственные 
преобразования прошли 
в период его правления, 
что Россия приобрела 
благодаря Петру Вели-
кому.

На сцене – 
Островский

В ЦКР Головчино 
состоялась премьера 
спектакля любитель-
ского театра «Винтаж» 
«Бешеные деньги» по 
пьесе А. Островского, 
поставленного Мариной 
Твердохлеб. Задейство-
ваны в спектакле были 
актёры народного само-
деятельного коллектива 
Виктор Митяков, Юрий 
Линник, Анна Пирская, 
Александр Евтушенко, 
Михаил Рубец, Ирина 
Золотарёва.

Взгляд 
на искусство 

России
Виртуальный вернисаж 

«Искусство! Красота! Рос-
сия!» был представлен 
в Безыменском СМДК. 
Он рассказал сколько 
народностей проживает 
в России, что подразуме-
вается под определением 
«культурное наследие». 
Также прошла викторина 
«Культурные памятники 
России» и видеопре-
зентация из сюжетов 
о творчестве мастеров 
различных национально-
стей «Искусство России: 
от запада до востока».

«СПИД: опасно 
не знать» 

Информационная 
выставка с таким назва-
нием прошла в Мокро-
орловском СМДК. На 
ней были представлены 
материалы, рассказы-
вающие о том, что такое 
ВИЧ-инфекция, чем она 
отличается от СПИДа, о 
путях заражения ВИЧ и 
возможности инфици-
рования, о мерах профи-
лактики.
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С Новым годом, коллеги!

Поздравление 
начальника

Уважаемые коллеги! 
Минувший год, как и пре-
дыдущий, был непростым. 
Но нам, несомненно, есть 
чем гордиться! И я бла-
годарю всех вас за то, как 
содержательно прошёл 
этот год. Руководителям 
учреждений спасибо за 
то, что сумели вдохно-
вить свои коллективы на 
эффективную работу, а 
специалистам за то, что 
находили в себе ресурс 
творить, искать новое зву-
чание в привычных вещах. 

Поздравляю вас с Но-
вым годом! Желаю, чтобы 
в 2023 году вы покорили 
все заветные вершины, 
получили заслуженные 
награды, испытали голо-
вокружительные эмоции, 
насладились приятными 
событиями и воплотили 
заветные мечты. Пусть во 
всём сопутствует удача и 
этот год станет яркой и 
счастливой страничкой 
в вашей жизни. Тепла и 
мира в каждый дом и ка-
ждую семью!

Надеюсь, что 2023 год 
станет для нас всех годом 
мира, добрых перемен, 
хороших известий, новых 
возможностей. Пусть в 
новом году наша жизнь 
будет раскрашена яркими 
событиями и культурны-
ми достижениями. 

Дина Трунова,
начальник 

управления
культуры 

и молодёжной
политики 

 КОЛЛЕГИ

Я позвонил Прокопен-
ко или Прокопу, как все 
его любовно называют, 19 
декабря. Он моему звонку 
обрадовался и тут же по-
здравил с праздником. Я в 
ответ: «И вас тоже», хоть и 
не сообразил, что за празд-
ник. Оказалось – День свя-
тителя Николая. Александр 
Николаевич сообщил мне, 
что это ещё и престольный 
праздник Дунайки. 

Огромный храм святителя 
Николая был в селе. Но его 
постигла та же участь, что 

и другие храмы России, да, 
чуть ли не все. И не только 
храмы. 

Прокоп рассказал, как 
гуляли тогда престольный 
праздник. На примере своей 
семьи. В их доме собирались 
все родственники. На вось-
ми-десяти санях приезжали. 
Распрягали лошадей, накры-
вали их попонами, задава-
ли сена и проходили в хату. 
Гулять начинали с молитвы. 
Потом садились за стол. Са-
могона по шкалику потянут, 
и песни, и песни, и пляски до 
глубокой ночи. Часа на два 
ложились передремнуть. 
Прямо на полу, расстелив 
шубы и полушубки. Вста-
вали и опять за стол. Опять 
песни и пляски. Вот так до 
обеда. На этом праздник за-
канчивался. Вновь читали 
молитву и после этого разъ-
езжались по домам.

«Да, были люди в наше 
время…». Умели гулять. 

«Сейчас, к сожалению, 
большой родни уже нет, – 
вздыхает Александр Нико-
лаевич, – и праздник стал 
уже не тот». 

С песнями в семье Про-
копенко не расставались 
никогда. Как и в обеих 
семьях дедушек и бабушек. 
Ну, мог ли при этом и ма-
ленький Саша не запеть. 
Мог, конечно, но он запел. 
И ещё ему с самых ранних 
лет очень нравилась гар-
мошка. Заслышав её трели, 
он приходил в восторг, весь 
устремлялся навстречу вол-
шебным звукам. И, конечно, 
ему очень хотелось самому 
играть на ней. Но в семье 
росло пятеро детей, денег 
не хватало, и она не могла 
позволить себе гармошку.

В руки к Александру 
Николаевичу она попала 
только после того, как он 
пришёл в культуру, куда 
его пригласили в 1998 году. 

Это стало для него полной 
неожиданностью.  «Я даже 
замялся поначалу, – расска-
зывает он. – Говорю жене: 
ну куда я пойду – ничего 
не заканчивал, к культуре 
никакого отношения не 
имею?». Ну, ещё бы ему 
не замяться. Тогда он был 
сборщиком молока в кол-
хозе. А до этого по нарядам 
ходил, слесарил. Потом 
осознал, что директор клу-
ба, тогда им была Гунченко 
Светлана Ивановна, навер-
ное же, знает, что делает, и 
пошёл работать в клуб.

И практически сразу же 
решил освоить гармош-
ку. Знал, что в мощёнском 
клубе гармошка есть. Туда 
и поехал. Директор клуба 
Кренева Надежда Петров-
на в просьбе начинающему 
культработнику не отказала, 
и он стал обладателем гар-
мошки. Это была тульская 
гармошка. А  2 стр.
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 МИНКУЛЬТ

Президент 
России Владимир 

Путин провёл 
рабочую встречу 

с министром 
культуры Ольгой 

Любимовой
Министр культуры Рос-

сийской Федерации Ольга 
Любимова сообщила главе 
государства о реализации 
национального проекта 
«Культура», в том числе о 
поддержке муниципаль-
ных краеведческих музеев, 
сельских домов культуры 
и создании модельных би-
блиотек. 

Также Ольга Любимова 
проинформировала Влади-
мира Путина об учреждении 
премии лучшим преподава-
телям в области музыкаль-
ного искусства, о крупных 
международных меропри-
ятиях, проведённых в 2022 
году: Детском культурном 
форуме, Первом междуна-
родном конкурсе пианистов, 
композиторов и дирижёров 
имени С.В. Рахманинова, а 
также о конкурсе артистов 
балета.

Кроме того, речь шла о 
выставочном проекте Мин-
культуры России «Большая 
выставка», о проводимых в 
Луганской и Донецкой обла-
стях гастролях коллективов, 
представлениях Росгосцир-
ка и выставках, проходящих 
в рамках проекта «Наши 
традиции», оператором 
которых выступает музей 
Победы.

(Сайт Минкультуры)

В 2022 году:
● проведено 

около 8 тысяч 
мероприятий;

● органи-
зовано 15  
ф е с т и -
валей  и 

б о -

лее 60 конкурсных номи-
наций;

● проведён фестиваль 
областного уровня – I об-
ластной фестиваль люби-
тельских театров «Кинь-
Грусть»;

● творческие коллективы 
и солисты одержали 65 по-
бед в конкурсах областного, 
российского и международ-
ного уровней;

● состоялось 110 транс-
ляций на портале 

«PRO.Культура.
РФ»;

● разме-

щено 1850 событий на пор-
тале «PRO.Культура.РФ»;

● реализовано 17 проек-
тов;

● выиграно 7 грантов  
Президентского фонда куль-
турных инициатив;

● Дунайский СМДК стал 
победителем конкурсного 
отбора на денежное поощ-
рение Минкультуры Россий-
ской Федерации;

● организационно-мето-
дический центр и ЦКР села 
Головчино   выиграли грант 
в рамках инициативного 
бюджетирования в размере 
1 млн. рублей;

● Почаевский СМДК стал 
победителем конкурсного 
отбора на предоставление 
субсидий из областного 
бюджета на развитие те-

атрального дела  (1 млн. 
руб лей); 

● Казачье-Лисичанский 
СК выиграл конкурс на пре-
доставление субсидий на ре-
ализацию социально-зна-
чимых проектов (499900 
рублей);

● организационно-мето-
дический центр и Козин-
ский СМДК победили в 
конкурсе общественно-зна-
чимых проектов первичных 
отделений Белгородского 

регионального отделения 
партии «Единая Россия» и 
получили поддержку в раз-
мере 150 тысяч рублей;

● всего в культурно-досу-
говую сферу за счёт гран-
товых средств привлечено 
10741506 рублей;

● по программе «Пуш-
кинская карта» проведено   
114 мероприятий;

● по программе «Пуш-
кинская карта» привлечено 
126380 рублей.

Это наша с тобой биография
Святки на Хуторе на гранях



Что вы ждёте от нового 
2023 года?

Христова Анна Владимировна, КДЦ Грайворон-
ского городского округа: 

Жду, что закончится специальная военная 
операция.  Муж у меня военный, и я очень 
боюсь за него.

Чистюхина Людмила Петровна, Смородинский 
СДК: 
Жду, что он нам мир принесёт наконец-то. 
Чтоб нам было спокойно. Это самое глав-
ное, чего я жду. Хочу на пенсию, хочу с 
внуками уже… Детям моим нужна по-
мощь.  Всё-таки уже 36 лет в январе будет, 
как я в культуре работаю. Хожу вот, смотрю, 
как дом второй. Но годы прошли.  Пусть молодые работают. 

Шестопал Лаура Альбертовна, Порозовский СК: 
Ждём праздничного настроения. Ждём посе-

тителей в свой СК. Ну и тишины, конечно, 
тишины и спокойствия, это в первую оче-
редь. Чтоб был у нас этот праздник, чтоб 
он хорошо прошёл. Чтоб никто не боялся 
прийти в СК.

Митяков Виктор Геннадьевич, ЦКР села Голов-
чино: 

Победы. Остальное пока не важно.

Щирова Жанна Николаевна, Дорогощанский 
ЦКР: 

Я жду, чтоб скорее всё это закончилось. 
Чтоб у нас было всё в порядке. Чтоб наша 
операция закончилась. Чтоб наши ребята 
скорей домой пришли. Потому что у меня 
два брата родных служат. Они оба пошли 

добровольцами. От одного уже две недели 
никакой весточки нет. Вот чего я жду.  

Поданева Анастасия Николаевна, Ивано-Лиси-
чанский СМДК: 
Мира, естественно. Чтоб ребята, которые 
нас защищают сейчас, поскорее вернулись 
к свои семьям. Тишины и мира для своих 
детей, для своих родных. Чтобы наши дети 
вышли, наконец, из дистанционки. Чтоб 
Новый год у нас был как прежде, без этих 
хлопков и залпов.

Сеина Валентина Анатольевна, Косиловский СДК: 
Ожидаю от нового года мира. Чтоб закончи-
лась спецоперация нашей победой. Наде-

емся в новом году на капитальный ремонт 
нашего дома культуры. Надеемся написать 
хороший проект, чтоб привлечь средства 
в наш дом культуры на современную спор-

тивную площадку  на приклубной террито-
рии. Хочется всем здоровья, благополучия и веры в светлое 
будущее.  

Назаров Святослав Викторович, Глотовский СДК: 
Прежде всего, я ожидаю от него, чтоб он при-
нёс всем нам мир, чистое небо, добро. На-
деюсь, в новом году найти, наконец, свою 
вторую половину. В профессиональном 
плане надеюсь вырасти, набраться ма-
стерства. Пока всё хорошо получается, но 
ведь останавливаться на достигнутом нельзя. 
Поэтому буду прилагать усилия для своего совершенство-
вания.

Гупанова Лилия Петровна, Дом ремёсел: 
Прежде всего, как и все, наверное, ожидаю 

мира на земле на нашей русской. Я ожидаю 
сына из армии, ожидаю, что у него будет 
всё хорошо. Ожидаю повышения зарпла-
ты, сбалансированности нашей зарплаты 
и нагрузок. Меньше нервотрёпки, больше 

работы, больше понимания в коллективе, 
больше понимания начальства вышестоящего, что все мы 
люди, у всех семьи.
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ЛУЧШЕЕ ФОТО МЕСЯЦА
Дом ремёсел

Ненависть – удел побеждённых.
Конфуций

МУДРЫЕ МЫСЛИ

♦ 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.

Александр Николаевич Прокопенко 

марина александровна кузнецова 

ТаТьяна николаевна дежкина

наТалья егоровна вакуленко 

алексей александрович Филонов 

василий романович  агарков 

дарья геннадьевна красникова
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29.01

Юрий николаевич вернигора 21.01

 ОПРОС

1 стр.  сейчас у него их, 
как в магазине музыкаль-
ном – и шуйская, и туль-
ская, и тульская заказная, 
и минорная, и другие.

Учился играть у грайво-
ронца Агаркова Ивана Ми-
хайловича. Ну как учился? 
Съездил к нему раза три. 
Тот показал начинающему 
гармонисту голосовую 
партию, басовую, не-
сколько полек – «Коро-
бейники», «Яблочко»… 
А дальше Александр 
Николаевич уже сам с 
гармошкой общался.  

В этом месяце Проко-
пенко исполняется 50. К 
этому рубежу он подошёл 
не с пустыми руками. Выра-
стил двоих замечательных 
детей. Он – один из самых 
ярких и значительных пред-
ставителей грайворонской 
культуры. И не только грай-
воронской. Он представлял 
наш регион на многих куль-
турных мероприятиях по 
всей России. 

Одними из самых запо-
минающихся стали для 
него фестивали, связанные 
с именем Геннадия Дмитри-
евича Заволокина. Один из 
них проходил в знаменитой 
Заволокинской деревне, что 
в Новосибирской области. 
Съехались на него тыся-
чи полторы гармонистов. 
Многие из них играли так, 
что Александр Николаевич 
просто обомлел. «После них 
даже гармошку в руки брать 
не хотелось», – вспоминает 
он. Но на фестивале они с 
Раисой Михайловной Ко-
валёвой всё же выступили, 
спели частушки про Семё-
новну всё-таки под гармош-
ку Прокопенко. 

Он продемонстрировал 
мне, как дело было:
«Ой, товарищи, немного в 
сторону,
Пропоём мы вам, да про Се-
мёновну.

Семёновна, ты баба рус-
ская…»

Закончив, Алесандр Ни-
колаевич заметил: «Сейчас 
бы я уже лучше сыграл».  

Сам он тоже тогда пел. И 
диплом получил. Как и Ко-
валёва.

Ещё он спел:
«Грай громче, Ваня, громче 
грай.
За речкою, за Донцом
Стоит девка с молодцом.
Грай громче, Ваня, грай, 
грай.
Стоит девка с молодцом…».

Это прозвучало на двадца-
типятилетии заволокинской 
передачи «Играй, гармонь», 
проходившем в Кремлёв-
ском дворце съездов. Хотя 
Ваню они с Раисой Михай-
ловной «упрашивали» на 
берегу Москвы-реки, где 
тоже проходили съёмки.

Также он спел и про ма-
тросов, которые с родными 
прощались. Душещипатель-

ная история исполня-
лась уже вместе с «Ре-
бятами деревенскими» 
на гала-концерте поез-

да «Играй, гармонь», 
когда он приезжал в 

Белгород. «Мы тогда за 
полночь домой вернулись».

Ну вот, такой он живой, 
светлый, мажорный чело-
век. Голос голосом, гармош-
ка гармошкой, но такие ка-
чества характера тоже очень 
дорогого стоят. Тем более 
в культуре. Правильно, ох, 
очень правильно поступи-
ла Светлана Ивановна, что 
пригласила такого челове-
ка в культуру. Спасибо ей за 
это огромное!

В своих поездках Алек-
сандр Николаевич встре-
тил очень много хороших 
людей. «Много было таких 
гармонистов-виртуозов, – 
рассказывает он. Люди про-
стые – комбайнёры, механи-
заторы, скотники, а такие 
гармонисты! У них и отец 
играл, и дед, и прадед. Они 
из поколения в поколение 
передавали такие наигры-
ши интересные, переборы 
непростые. Люди, которые 
любят песни, любят жизнь, 
любят свою Россию-ма-
тушку, любят свои семьи. 
К культуре отношения не 

имеющие. А культуру нашу 
любят, хранят, и передают 
из поколения в поколение». 

На это он и сам заряжен. 
Со своими детьми такого у 
него не получилось. Сын 
Женя на отлично окон-
чил музыкальную школу 
по классу баяна. Но после 
школы и в руки баян не бе-
рёт. Дочь Оля, тоже неплохо 
окончившая музыкальную 
школу, аккордеон в руки бе-
рёт. Но редко и без особой 
охоты. Вся надежда в этом 
плане у него теперь на сво-
его ученика Ивана Анохина 
из Мокрой Орловки. Они с 
Иваном одной крови. Поэ-
тому Александр Николаевич 
с большим удовольствием с 
ним занимается. К тому же 
несказанно рад, что у него 
появился ученик. Что будет 
теперь,  кому передать своё 
мастерство и любовь к на-
родной культуре… 

Но он очень надеется, что 
Иван – не последний его 
ученик, что будут ещё на 
его веку ребята, а может, и 
девчонки, не равнодушные 
к гармошке и народным пес-
ням. Они будут согревать его 
душу и вселять уверенность, 
что не перестанут на Руси 
петь песни под гармошку.

Виктор Доманов

Пропоём мы вам Пропоём мы вам 
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«А мы ребята деревенские»


