«Незабытые
страницы
необъявленной войны…»
29 ноября в Доме культуры железнодорожников г. Курска подвели
творческие итоги 2019 года и вручили награды победителям областных
фестивалей-конкурсов, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов и 30-й годовщине вывода советских
войск из Республики Афганистан.

Перед началом мероприятия члены оргкомитета и участники
областных фестивалей театрализованных концертных программ «Незабытые
страницы

необъявленной

войны…»,

бардовской

(авторской)

песни

«Афганский излом» и эстрадных экспресс-театров «Оборванная струна»

возложили цветы к подножию монумента «Скорбящая мать»,
установленного в память о 105-ти погибших в Афганистане
курских воинах-интернационалистах.

Открыл

семинар

Курского

В.В.

Русанов,

областного

Дома

директор
народного

творчества. В своём выступлении он уделил
особое

внимание

мероприятиям
народного

основным

Курского

творчества

плановым

областного
на

2020

Дома

год,

в

частности, подготовке к празднованию Года
памяти и славы.

Заслуженными наградами и памятными подарками были удостоены
победители областного смотра-конкурса инновационных проектов
культурно-досуговых мероприятий, поэтических и музыкальных
произведений «Нам выпала честь прикоснуться к Победе»,
посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. по трем номинациям: «Инновационные проекты
культурно-досуговых мероприятий», «Поэтические произведения»,
«Музыкальные произведения».
Номинация

«Инновационные

проекты

культурно-досуговых

мероприятий».
На смотр-конкурс было представлено 18 проектов из 14 районов
области, которые были направлены на повышение роли учреждений
культуры в патриотическом и духовно-нравственном воспитании
детей, формирование у подрастающего поколения патриотического
сознания, воспитание молодого поколения на примерах
героической истории Отечества.
Диплом I степени
1. Башкирева Ирина Федоровна — директор Рыльского Центра
культуры и досуга «Сейм
2. Стрелкова Надежда Александровна — художественный
руководитель Камышинского районного Дома культуры
Курского района

3. Богданова Ирина Ивановна — директор Верхнехотемльского
сельского Дома культуры Фатежского района
Диплом II степени
1. Позднякова

Валентина

руководитель Дома
Пристенского района

Викторовна
культуры

—

художественный

поселка

Кировский

2. Чиркова Лариса Владимировна — заведующая организационнометодическим отделом Горшеченского районного Дома
творчества
3. Тимохина Лариса Владимировна — заведующая Охочевским
сельским Домом культуры – филиал Зеленорощенского СДК
Щигровского района
Диплом III степени
1. Торгунакова Елена Юрьевна — директор Благодатенского
сельского Дома культуры Кореневского района
2. В а н и н Р о м а н С е р г е е в и ч — р у к о в о д и т е л ь в о е н н о патриотического поискового клуба «На безымянной высоте»
Октябрьского районного Дома народного творчества
3. Ларина Ирина Михайловна — директор Льговского районного
Дома культуры

Номинация «Поэтические произведения».
В

номинации

«Поэтические

произведения»

приняли

участие

самодеятельные поэты Курской области вне зависимости от
профессии и возраста. Всего на Конкурс поступило 147
поэтических произведений 70 авторов из 18 районов области.
Жюри Конкурса, внимательно ознакомившись с конкурсными
работами, отмечает, что все поэтические произведения посвящены
заданной теме. В большинстве своем они созданы авторами,
обладающими несомненными литературными способностями, которые
необходимо развивать. В своих стихах самодеятельные поэты
уделяют большое внимание важным событиям времен Великой
Отечественной войны. Многие поэтические произведения созданы
на основе воспоминаний родных и близких – участников Великой
Отечественной войны, мирных жителей, переживших немецкую
оккупацию на территории Курской области, где развернулось
невиданное, даже по масштабам Великой Отечественной войны,
сражение, сломавшее хребет фашизму. Одержав Победу в Курской
битве, Красная Армия, при активной поддержке гражданского
населения Курской области, заложила прочную основу для Великой
Победы во Второй Мировой войне.
Диплом I степени
1. Коновалов Сергей Афанасьевич – г. Обоянь
2. Алферова Анна Михайловна – п. Золотухино
Диплом II степени
1. Долгих Елена Владимировна – г. Фатеж
2. Безгина Марина Леонидовна – Фатежский район, д. Ржава
3. Дмитриенко Татьяна Николаевна – художественный
руководитель Семеновского СДК, Рыльский район
Диплом III степени
1.
2.
3.
4.

Никитин Сергей Иванович – п. Золотухино
Чулкова Светлана Михайловна – г. Рыльск
Новикова Мария Андреевна – г. Льгов
Федяева Мария Григорьевна – Льговский район, с. Большие
Угоны

5. Худяков Владимир Георгиевич – Беловский район, сл. Белая
Диплом за участие
1. Шеховцова Софья – п. Золотухино, МБОУ «Золотухинская
СОШ»
2. Семыкин Никита – п. Пристень, МКОУ «Пристенская СОШ»
3. Иванисенко Юлия – п. Медвенка, МКОУ «Медвенская СОШ»
4. Лашин Виталий – п. Пристень, МКОУ «Пристенская СОШ»
5. Утицких Кристина – п. Касторное, МКОУ «Касторенская СОШ»
6. М а з н е в а Д а р ь я – п . М е д в е н к а , М К О У « М е д в е н с к а я
общеобразовательная школа им. Героя Советского Союза
Григория Михайловича Певнева»
7. Мерзликина Анастасия – Пристенский

район,

МКОУ

«Среднеольшанская СОШ»

Номинация «Музыкальные произведения (авторская песня)»
В номинации «Музыкальные произведения (авторская песня)»
приняли участие самодеятельные композиторы Курской области не
зависимо от профессии и возраста. Всего на Конкурс поступило
14 произведений 11 авторов из 10 районов области.
Творческие работы разнообразны по жанрам и принципам раскрытия
и воплощения в музыке и стихотворных текстах военной тематике.
Несмотря на отдельные недостатки некоторых конкурсных работ в
текстах, мелодике, гармонии, аранжировке, музыкальной
стилистике и нотной записи, все рассмотренные жюри

произведения достойны исполнения на различных концертных
мероприятиях, так как они посвящены событиям Великой
Отечественной войны, которая для каждого россиянина всегда
остается народной, «священной» войной и о которой должны
помнить мы и наши потомки.
Песни, предложенные вниманию жюри смотра-конкурса, несомненно,
написаны их авторами очень тепло и искренне, по велению
сердца.
Диплом I степени
1. Морозов Михаил Алексеевич — преподаватель Октябрьской
ДШИ
2. Безгина Марина Леонидовна – Фатежский район, д. Ржава
Диплом II степени
1. Селезнев Александр Васильевич — хормейстер народного
хора Льговского РДК
2. Бурханов Рустам Расулович — директор Нижнереутчанского
СДК, Медвенский район
Диплом III степени
1. Тарубаров Николай Сергеевич — директор Верхнерагозецкого
ЦСДК, Советский район
2. П е р ь к о в А н д р е й А л е к с е е в и ч — к у л ь т о р г а н и з а т о р
Разветьевского ЦДК, Железногорский район
Диплом за участие
1. Амелин Владимир Анатольевич – руководитель духового
оркестра Фатежского РДНТ
2. Лебедев Анатолий Иванович – директор Калиновского ЦСДК,
Хомутовский район
3. П е р е л ы г и н А л е к с а н д р М и х а й л о в и ч – м . С в о б о д а ,
Золотухинский район
4. Рудакова Наталья Анатольевна – директор Пристенской ДШИ
им. В. Гридина

5. Егоров Александр Владимирович
Касторенский район.

–

п.

Новокасторное,

Согласно плану основных мероприятий по подготовке и проведению
празднования 30-й годовщины вывода советских войск из Республики
Афганистан с февраля по ноябрь 2019 года в Курской области проходили
областные фестивали: театрализованных концертных программ «Незабытые
страницы

необъявленной

войны…»,

бардовской

(авторской)

песни

«Афганский излом» и эстрадных экспресс-театров «Оборванная струна».
Организаторами фестиваля выступили: комитет по культуре Курской
области и Курский областной Дом народного творчества.
Актуальность фестиваля «Незабытые страницы необъявленной войны…»
обусловлена наличием возможности использования потенциала форм и
методов культурно-досуговой деятельности в сохранении исторической
памяти

на

примере

патриотическом

и

подвигов

воинов-интернационалистов,

духовно-нравственном

воспитании

героико-

подрастающего

поколения.
Фестиваль проходил по четырем творческим зональным этапам, которые
состоялись в Черемисиновском (17 сентября), Обоянском (19 сентября),
Фатежском (24 сентября) и Суджанском (26 сентября) районах. В
фестивале приняли участие культурно-досуговые учреждения из 22 районов
Курской области и города Курчатова.

В соответствии с критериями оценки фестиваля жюри в составе:
Ю.И. Черняк, первый заместитель директора Курского областного
Дома народного творчества, председатель; Г.А. Карпенко,
заведующая отделом методики клубной работы; Н.В. Герцен,
старший научный сотрудник режиссерско-постановочного отдела;
Т.А. Гридина, старший научный сотрудник отдела народного
творчества определило театрализованные концертные программы за
лучшее воплощение художественного замысла:
— творческий коллектив Рыльского Центра культуры и досуга
«Сейм» театрализованная концертная программа «Без права на
забвение» (режиссер Пирогова Яна Васильевна);
— творческий коллектив Поныровского Центра культуры и досуга
театрализованная концертная программа «Нас память вместе

собрала» (режиссер Стах Алексей Станиславович);
— творческий коллектив Обоянского районного Дома народного
творчества театрализованная концертная программа «Они прошли
Афганистан» (режиссеры Руцких Яна Владимировна, Дмитриев
Владислав Владимирович, Сторчак Игорь Михайлович);
— творческий коллектив молодежного Центра «Комсомолец» г.
Курчатова театрализованная концертная программа «Война,
которая стала судьбой» (режиссер Костырева Татьяна Сергеевна);
— творческий коллектив Льговского районного Дома культуры
театрализованная концертная программа «Выполняя солдатский
долг» (режиссер Ткач Наталья Витальевна);
— творческий коллектив Мансуровского центрального сельского
Дома культуры Советского района театрализованная концертная
программа «Последнее письмо солдата» (режиссер Рихтер Наталья
Николаевна).

В областном фестивале «Афганский излом» приняли участие авторы и
исполнители бардовской (авторской) песни и вокально-инструментальные
ансамбли учреждений культурно-досугового типа области, с общим числом
участников 60 человек: 31 солист и 6 вокально-инструментальных
ансамблей.
Цели и задачи фестиваля: развитие и популяризация самодеятельной
бардовской (авторской) песни; представление всех жанров авторской
песни как оригинального явления отечественной культуры, воспитание
патриотизма средствами музыкально-поэтического искусства; выявление и
поддержка

талантливых

инструментальных
обогащению

авторов,

ансамблей,

репертуара;

исполнителей

содействие

развитие

их

контактов

и

вокально-

творческому
между

росту

и

объединениями

бардовской (авторской) песни и укреплению преемственности поколений.
Дипломами и ценными призами награждены

37 участников фестиваля:

Ровенский Максим (Кореневский район),
Торубаров Александр (Поныровский ЦКиД),
Коломийцев Дмитрий (филиал «ДГ» «КДЦ «Русь» г. Железногорск),

Серых Виктор (Рыльский ЦКи «Сейм»),
Геков Андрей (ГДК г. Щигры),
Полухов Владимир (Медвенский РДК),
Орлов Александр (Черемисиновский РДК),
Шмальц Анатолий (Льговский РДК),
эстрадно-духовой ансамбль «Метроном» (Фатежский РДНТ).

В октябре-ноябре 2019 года в учреждениях культуры области
состоялся областной фестиваль эстрадных экспресс-театров
«Оборванная струна». В рамках разработанного положения о
фестивале в Курский областной Дом народного творчества было
подано 14 заявок на участие в творческом проекте от 14 районов
области. Жюри фестиваля отсмотрело программы на зональных
турах в Обоянском, Фатежском и Щигровском районах, от
экспресс-театров, театров миниатюр, агидбригад Суджанского,
Беловского,
Обоянского,
Солнцевского,
Хомутовского,
Фатежского, Поныровского, Золотухинского, Курского, Тимского,
Щигровского, Советского, Черемисиновского, Касторенского
районов и г. Курчатова.
Оргкомитету фестиваля рекомендовано отметить дипломами всех
участников фестиваля. Наградить дипломами и памятными
подарками следующие коллективы:

— театр эстрадных миниатюр «Бенефис» — Свободинский ЦСДК
Золотухинский район (режиссер Юлия Парахина);
— драматическая студия «Экспресс» — Камышинский РДК Курский
район (режиссер Стрелкова Надежда);
— театральная студия «ООН» МЦ «Комсомолец» — г. Курчатов
(режиссер Ольга Хорохонова);
— театр эстрадных миниатюр Хомутовского РДНТ (режиссер Татьяна
Шеховцова);
— театр эстрадных миниатюр Солнцевский РДК (режиссер Олег
Головчанский).

