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НОВОСТИ
КУЛЬТУРНЫЕ

Обошлось 
без кислых яблок
В Санковском сельском 

клубе отпраздновали 
«Яблочный Спас». Сна-
чала Светлана Анохина и 
Анна Маковеева расска-
зали участникам об исто-
рии праздника и о тра-
дициях, присущих ему. 
А затем прошли разные 
конкурсы. В заключение 
всех угостили яблоками, 
среди которых не было 
кислых, что является 
дурной приметой. 

Соперничали 
«Красавчики» 
и «Единороги» 

Танцевальный баттл 
прошел на площадке 
перед ЦКР с.Головчино. 
Свои таланты продемон-
стрировали команды 
мальчишек и девчонок 
«Красавчики» и «Еди-
нороги». В результате, 
жюри пришло к выводу, 
что победила дружба. 
А подарком для ребят 
стали краски холи. 

Рассказали 
и угостили

«Арбузная вечеринка» 
прошла в Порозовском 
сельском клубе. Ребя-
там рассказали, откуда 
арбуз родом, о его видах 
и лечебных свойствах, о 
многообразии вкусных и 
полезных блюд, приго-
товленных из арбуза, 
что означает это слово в 
переводе с турецкого. А 
потом угостили вкусной 
и полезной ягодой.

Окунулись в мир 
сказок

Литературный турнир 
«В мире сказок» прошёл 
в Почаевском СМДК. 
Детям были предложе-
ны непростые задания: 
блиц-викторина, ребу-
сы, загадки, кричалки, 
конкурсы «Волшебные 
предметы», «Сказочный 
переполох», «Хоровод 
сказок», «Пантомима» и 
другие. Лучший знаток 
получил сладкий приз.

Здесь спортом 
пахнет

Успешно реализуется 
на территории села За-
мостье проект «Замостье 
– территория спорта». В 
том числе и благодаря 
храму Успения Пресвя-
той Богородицы и его 
настоятелю протоиерею 
Андрею Колесникову. На 
спортивной площадке 
установлены 6 тренажё-
ров и комплекс воркаут, 
где одновременно могут 
заниматься 14 человек.

ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ
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 МИНКУЛЬТ

Стартует 
Международный 
волонтёрский 
лагерь

В сентябре в рамках 
программы «Волонтёры 
культуры» нацпроекта 
«Культура» начнёт работу 
Международный волонтёр-
ский лагерь. В этом году он 
пройдет в смешанном фор-
мате.

Так, с 21 по 25 сентября 
несколько тысяч человек 
в онлайн-формате будут 
участвовать в разработке 
Концепции развития меж-
дународного сообщества 
волонтёров культуры, а так-
же смогут присоединиться 
к панельным сессиям, об-
разовательным практико-
ори     ентированным модулям 
и интенсивам.

Затем с 18 по 24 октября 
в офлайн-формате в Уфе 
(Республика Башкортостан) 
лучшие волонтёры со всей 
страны выработают наибо-
лее эффективные кейсы в 
сфере культурного добро-
вольчества.

Программа волонтёр-
ского лагеря охватит такие 
ключевые направления, 
как работа волонтёров с 
учреждениями культу-
ры и культурными про-
странствами в городах, 
реализация творческих 
добровольческих проек-
тов, сохранение объектов 
культурного наследия, ор-
ганизация волонтёрских 
программ крупных куль-
турных событий.

Участником Междуна-
родного волонтёрского 
лагеря может стать любой 
гражданин Российской 
Федерации и иностранно-
го государства в возрасте 
от 18 лет.

Для жителей России 
заявки на участие в лаге-
ре принимаются на сай-
те dobro.ru, участники 
из других стран могут 
пройти регистрацию на 
volculturecamp.com.

(Сайт Минкультуры)

Юбилейное
Итак, это уже десятый но-

мер газеты – юбилейный. 
А юбилей обязывает под-
водить какие-то итоги или 
хотя бы поговорить о делах 
насущных. Что же можно 
сказать в нашем случае? 
Ну, об итогах говорить не 
приходится. Какие итоги 
могут быть у СМИ? Мы же 
не СМУ. Но, можно сказать, 
что эти десять номеров то-
мов премногих не тяжелей. 
Хотя мы старались, чтобы 
вам было интересно и что-
бы наша работа приносила 
хоть какую-то пользу на-

шему делу. Однако, эти де-
сять номеров могли бы быть 
намного тяжелей, если бы 
существовала обратная 
связь с читателем. Но она 
отсутствует полностью. Нет 
не только непременных 
писем в газету по тому или 
иному поводу и откликов 
на публикации, но даже не-
многие наши критические 
материалы остались без 
всякой реакции. Что вовсе 
уже является нонсенсом, 
явлением не совместимым 
с человеческой природой.

Таким образом, пока что 

нам приходится работать 
буквально в пустоту. Это 
очень тяжело эмоциональ-
но. Как тяжело певцу петь 
пустому залу или при от-
сутствии реакции зрителей. 
Это как безответная любовь.

Но самое главное, от-
сутствие обратной связи 
лишает нас возможности 
корректировать свой курс, 
делать газету интереснее 
и значимее. Это не толь-
ко наша беда, но и ваша. 
Потому что газета и её чи-
татели неразделимы. Тем 
более, что и создана эта га-

зета была для нас с вами, 
для нашей общей пользы.  
Поэтому давайте, нако-
нец, начнём делать газету 
вместе. Много от вас не по-
требуется: оценивать нашу 
работу, подсказывать темы 
и адреса наших выступле-
ний, рассказывать о своих 
проблемах и успехах, ну, и 
тому подобное. 

Мы будем очень благо-
дарны вам за это. А газета 
приобретет совершенно 
иное звучание. В чём мы 
все заинтересованы. 

Елена Доманова

 РАБОТА

Кулинарная студия 
«Изюм» ЦКР с.Головчино 
начала свою работу в 
2019 году, когда с откры-
тием дополнительного 
здания появилась воз-
можность для создания 
новых клубных форми-
рований и студий.

У  истоков студии стояла 
Виктория Роландовна Бе-
лова. Именно ей принадле-
жит идея назвать её таким 
сладким и вкусным словом, 
как «изюм». Затем эстафету 
руководства  приняла На-
дежда Владимировна Зако-
тенко. Сегодня «Изюмом» 
руководит Ирина Никола-
евна Золотарёва.  

Рассчитана студия на 
12 человек. Имеется всё 
необходимое для работы 
оборудование: духовой 
шкаф, электроблинницы, 
кухонный комбайн, блен-
дер, холодильник, мик-
сер, микроволновая печь, 
гастроёмкости. Нет пока 
еще только стиральной и 
посудомоечной машин, но, 
думаю, со временем поя-
вятся и они. Для каждого 
участника есть набор для 
приготовления: доска, нож, 
ступки и прочее. А также 
фартуки, посуда для сер-
вировки, кувшины, поло-
тенца. 

Регулярно проводят-
ся кулинарные и ма-
стер-классы по эти-
кету, тематические 
кулинарные викто-
рины и поединки. 
Проходят занятия 
по приготовлению 
блюд из русской, 
украинской, итальян-
ской кухонь. В будущем 
готовятся к запуску бол-
гарская и американская 
кухни. 

Кулинарная студия 
– это первый шаг 

к самостоятельности
Дома у детей не всегда 

получается побыть взрос-

лыми. Мастер-классы в 
нашей кулинарной студии 
позволяют им сделать это. 
Здесь они пробуют себя 
в приготовлении разно-
образных блюд, учатся 
определять правильные 

пропорции ингредиен-
тов, взбивать, смеши-
вать, месить тесто, 
резать салат, лепить 
вареники, готовить 
пиццу, украшать пря-
ники и делать многое 
другое. Им важен не 

столько результат, 
сколько сам процесс 

приготовления. Хотя и 
готовые блюда они упо-
требляют совсем с другим 
чувством.

Сколько раз мы слыша-
ли: «София не любит пиц-
цу. Она вообще её не ест! 
Как вам удалось уговорить 
её на пиццу с колбасой, 
сыром и помидорами?». 
Да никак  2 стр.

Это сладкое слово «изюм»
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Первые достижения детворы

Как мы завоевывали рекордыКак мы завоевывали рекорды
7 августа мы прове-
ли V Международный 
фестиваль локальной 
хороводной культу-
ры «Кривые танки с 
мымрочками». Плани-
ровали масштабнее, но, 
увы, известные обсто-
ятельства оказались 
выше нас.

Онлайн-мероприятие 
готовили напряжённо, 
ввиду жары репетирова-
ли по вечерам. Участие в 
реконструкции хорово-
дных фигур, каковых было 
пять, приняли коллективы 

практически всех центров 
культурного развития, до-
мов культуры и клубов. За 
что им огромная благодар-
ность. Особая признатель-
ность специалистам БГЦНТ 
и его директору Максиму 
Шапошникову – он вместе с 
пресс-службой и видеоопе-
раторами оказал огромную 
помощь в съёмке. Уж не го-
воря об организационной 
и финансовой поддержке. 

Долго и трудно, но мы во-
плотили в жизнь все идеи и 
задумки автора Екатерины 
Алихановой. И Екатерина 

Владимировна, хоть мно-
гие и не верили, как всегда, 
оказалась права. Событие 
получилось завораживаю-
щим, самобытным, транс-
лировалось на портале 
«ProКультура. РФ» и на 
ТРК «Мир Белогорья». Не 
случайно  2 стр.
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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
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Ненависть – удел побежденных.
Конфуций 

МУДРЫЕ МЫСЛИ

ЛУЧШЕЕ ФОТО МЕСЯЦА
ГрайворонскИй КДЦ               

Добрые будут хозяйки

1 стр.  не удалось. Мы 
не уговариваем участников 
поесть «ложечку за маму, 
ложечку за папу», они сами 
всё пробуют с огромным 
удовольствием. А с какой 
гордостью они несут блю-
до, приготовленное своими 
руками, родителям.

Готовить – легко!
Основной посыл наших 

кулинарных мастер-классов 
– готовить легко. Научился 
на мастер-классе, пришёл 
домой и приготовил блюдо 
для папы с мамой.

Ведущая мастер-класса 
не академический повар, 
она художник, для которого 
еда – это компоненты буду-
щего произведения. У нас 
нет правил: хочешь доба-
вить в пиццу овощи – смело 
делай это. Хочешь заменить 
один ингредиент блюда на 
другой – действуй. 

Кулинарные мастер-клас-
сы – это увлекательные за-
нятия, которые полностью 
поглощают внимание де-
тей. Дети под руководством 
специалистов учатся осваи-
вать бытовые приборы, раз-
вивать глазомер, моторику, 
различать специи, припра-
вы, самостоятельно заме-
шивать тесто, сервировать 
стол, а затем начинается 
самая «вкусная» часть ку-
линарных мастер-классов 

– дегустация приготов-
ленных блюд. Каждое ме-
роприятие сопровождается 
фотосъемкой. Фотографии с 
проведенных мастер-клас-
сов мы выкладываем в со-
циальные сети: ВК, ОК и 
Инстаграм.

Кулинарных студий в 
Грайворонском округе 
практически нет, поэтому 
нам импонирует этот фор-
мат. Но в ближайшее время 
намечается его расширить: 
организовать мастер-клас-
сы для взрослых, привле-
кать профессиональных 
поваров, проводить тема-
тические праздники: дни 
рождения, дружеские вече-
ринки, главной «фишкой» 
которых будет мастер-класс 
по приготовлению обеда 
или ужина из нескольких 
блюд.

Анастасия Леденёва
с. Головчино

Это сладкое 
слово «изюм»
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1 стр.  наш Узорный хо-
ровод победил в конкурсе 
проекта «Живое наследие» 
как самый яркий культур-
ный бренд, где конкурен-
цию ему составили почти 
полторы тысячи лучших 
событий и достопримеча-
тельностей страны.

В рамках фестиваля 
установлено несколько 
значимых рекордов.  Так, 
первый ремесленный ре-
корд Белгородской области 
«Самая большая сумоч-
ка-мымрочка из текстиля», 
конечно же, полностью лёг 
на плечи нашего Дома ре-
мёсел.  Шутка ли сказать, 
получилась сумочка высо-
той 1,2 метра и шириной 
два метра с ручкой в три с 
половиной метра. 150 штук 
лоскутков, два километра 
ниток, 100 метров тесьмы 
– всё это облекали в форму 
112 человек.

Монументальным и вкус-
ным во всех смыслах стал 
рекорд «Самая длинная 
вильковая краюшка с изю-
минкой». Народу собралось 
поглазеть на эдакую кра-
соту и чудеса кулинарного 
искусства! Наши хозяюшки 
потрудились на славу, не 
жалея ни сил, ни средств. 
В результате длина общего 
каравая достигла 34,7 ме-

тра, в него вошли 143 кра-
юшки.

Самым трудным, на мой 
взгляд, был игровой рекорд 
«Самые массовые тради-
ционные игрища и заба-
вы «Драчки-задирачки из 
Казачки». Здесь респект 
коллективу ЦКР села Го-
ловчино. Справились-таки 
с этой, на первый взгляд, 
неорганизованной массой 
людей: 4 команды, почти 
150 участников, 16 трене-
ров, 20 волонтёров, каза-
ки, общественность, малые 
дети…

Надо сказать, команды 
из Дорогощи, Доброго, 
Гора-Подола привлекли 
легионеров – дзюдоистов, 
боксёров, атлетов, словом, 
подготовились лучше, чем 
команда культуры. Кото-
рая, кстати, была не то что 
слабей, а растеряла силы 
на подготовительном эта-
пе, устанавливая всякие 
силовые прибамбасы типа 
катунов, перекатов, лаби-
ринтов и т.д., украшая поле, 
устанавливая звукоусили-
тельную аппаратуру… Тем 
не менее, четырёхчасовой 
жестко-бойцовский мара-
фон мы выдержали.  Было 
интересно, но очень много 
всего и долго. Учтём на бу-
дущее. 

Как мы Как мы 
завоевывали завоевывали 
рекордырекорды

 ОПРОС

Как вам нравятся 
концерты на Круче 
по выходным?
♦ Оксана, Белгород:
В принципе, понравилось. Так гуляешь, музыка играет. 

Радует, что хоть что-то проводится. Это приятно. Одно 
время мы приезжали к родителям, выйдем, ни в центре 
ничего не проходит, ни в других местах. И люди выходят 
на улицу, а не сидят по домам.
♦ Александр, Белгород:
Ну да, не так скучно получается. Просто так гулять не 

всегда оно весело, а здесь какое-то разнообразие.
♦ Людмила Мерещикова, Эстония:
В этом году приехала, и очень приятное впечатление 

на меня произвели эти развлекательные программы. 
Природа, и вот это ощущение праздника по субботам и 
воскресеньям. Вот уж действительно праздник всегда с 
тобой. Сочетание и музыки, и радости, и веселья, которые 
исходят от всего этого, и главное – природа. Сочетание 
бесподобное. Так что спасибо вам большое.
♦ Владимир Мерещиков, Эстония:
Мне тоже всё нравится. Так что ко всем словам, что 

сказала моя половина, я присоединяюсь.
♦ Раиса Ивановна Рубан, Грайворон:
Посещаю вот с моей напарницей каждый концерт. Это 

очень хорошая задумка, особенно вот для старшего по-
коления. Нам сейчас особенно некуда пойти. А здесь на 
свежем воздухе, прекрасная погода, прекрасные концерты. 
Мы очень благодарим за это и надеемся, что в и дальней-
шем так будет.
♦ Надежда Дмитриевна Задерей, Грайворон:
Не скажу, что мне больше всего тут нравится, но я очень 

люблю духовые оркестры. Особенно «Диксиленд». А тут 
и костюмы, и пение – чудо. Молодцы люди!
♦ Павел Степанович Федорченко, Грайворон:
Ну, нравится. Я хожу. Я в культуре работал, так что всё 

это мне как-то очень близко. Из художественных коллек-
тивов больше всего нравится Мокрая Орловка и Косилово. 
♦ Наталья, Масычево:
Хорошие концерты тут. Концерты приезжают и к нам 

в Масычево. Девчонки из Доброго села приезжали, из 
Ивановской Лисицы, и грайворонцы приезжали. Хорошие 
концерты. Хорошее настроение после концертов. Люди с 
удовольствием ходят.  Спасибо вам за всё!
♦ Людмила Стрельникова, Грайворон:
Современные очень мелодии, приятно даже потанцевать 

и послушать, и подпеть. Мы ходим сюда с удовольствием. 
Большое спасибо работникам дома культуры, певцам, 
танцорам, духовому оркестру. Больше всех понравился 
Новаков Серёжа, когда с духовым оркестром пел.
♦ Владимир, Грайворон:
Я давно хожу, мне всё здесь нравится. А больше всего – 

парень этот нравится, Алексей Малышев. И ещё я бы посо-
ветовал расширить программу, например, стихи включить.
♦ Зоя Ивановна Аненкова, Харьков:
Очень понравился концерт, мы довольны. Хотелось бы, 

чтобы побольше концерты были. А то пролетают слишком 
быстро.

Отмечены Васильченко 
и Новаков 
29 июля в Белгороде 
подвели итоги губерна-
торского проекта «Бел-
городское лето»

Стартовал уличный фе-
стиваль по инициативе 
главы региона Вячеслава 
Гладкова в областном цен-
тре. Уже в середине июня 
он был проецирован на все 
муниципалитеты.

В Грайвороне определены 
две локации – амфитеатр 
над водой и парк имени 
В.Г. Шухова – это моло-
дёжная площадка. И мож-
но смело сказать, ориенти-
руясь на мнение публики, 
что он внёс свой вклад как 
в развитие творчества, так 
и в привлечение зрителей 
к культурной жизни. 

О чём и говорил на тор-
жественном мероприя-
тии Вячеслав Гладков, 
который наградил самых 

активных у частников 
«Белгородского лета» по-
чётными грамотами. Сре-
ди них и наши – главный 
специалист ОМЦ Алла Ва-
сильченко, которая стоя-
ла у истоков организации 
«Лета», а также заведую-
щий музыкальной частью 
КДЦ Сергей Новаков – он 
неоднократно участвовал 
в концертах и даже един-
ственный  дал полноцен-
ный сольник.  Словом, на-
градили по заслугам. 

А ещё здесь состоялся на-
стоящий праздник джаза, 
где выступили аж два джаз- 
бэнда. Это белгородский  
«Биляр-Бэнд» и знамени-
тый Московский джазовый 
оркестр под руководством  
саксофониста и дирижёра 
мировой известности Игоря 
Бутмана.  

Елена Доманова
Сама вкусная состав-
ляющая «Хоровода»


