
мюзикл «Рождество на крыше» 

Давным-давно в краю степном село 
родное появилось. Потом еще одно, 
еще и так возник район. Жители 
строили дома, школы, детские сады, 
клубы, налаживали быт и трудились 
на Земле-матушке. 
Годы летели, земля степного Крыма 
преображалась от заботливых рук 
тружеников… 
Жители и гости поселка 
Красногвардейское 21 января 
отметили День Республики Крым и  
82-ю годовщину со Дня образования 
Красногвардейского района.  
Празднование мероприятия началось 
с сельскохозяйственной ярмарки на  
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          «Сделай жизнь прекрасной!» 

« Культура в обществе – 
как фитиль в свече: 

маленькая тоненькая 
нить – но если её нет, то 
и свеча превращается в 
кусок мертвого воска.» 

 

Отдел культуры 
Администрации  

Красногвардейского 
района 

Республики Крым 

«Сделай жизнь прекрасной!» - 
под таким девизом начал свою 
работу в 2017 году дружный 
творческий коллектив 
Муниципального бюджетного 
учреждения культуры 
«Централизованная клубная 
система» Красногвардейского 
района Республики Крым. 

Анализ работы 
показывает, что культурно – 
досуговыми учреждениями 
используются разнообразные 
формы организации культурного 
досуга для населения: 
праздничные и 
театрализованные программы; 
концерты и праздники; игровые, 
развлекательные и конкурсные 
программы; массовые и 
народные гуляния. Яркими и 
запоминающимися стали 
мероприятия к государственным 
праздникам и праздникам 
народного календаря. 
Организация  досуга детей 
является приоритетным 
направлением  в деятельности 
учреждений культуры 
Рождественская ночь - время 
чудес. Уже две тысячи лет люди 
с замиранием. 
Организация  досуга детей 
является 
приоритетным направлением  
в деятельности 
учреждений культуры.  
 
 

сердца ждут, когда в этот вечер на небе появятся 
звезды. Одна из них - Вифлеемская, та, что светила 
над колыбелью Христа и вела к Нему пастухов и 
волхвов. Это событие - сердце всех чудес, 
происходящих на земле, и его празднуют христиане 
всего мира. Немудрено, что именно в ночь светлого 
Христова Рождества все невольно ждут 
удивительных свершений. В каждом доме, в каждой 
семье ежегодно идут приготовления к этому дню, 
дети ожидают его с радостным нетерпением, 
родители с любовью думают о предстоящем детям 
удовольствии, мысль о праздничной елке наполняет 
все сердца. Вот и  Красногвардейский районный 
Дом культуры 11 января 2017 года охватило 
«Рождество на крыше» рождественское волшебство 

– мюзикл. В нем приняли участие творческие 
коллективы Красногвардейского районного Дома 
культуры: ансамбль современного танца «Фантазия» 
(рук. А. Зайцева), «Образцовая» вокальная студия 
«ЮГ»  (рук. В. Емец), «Образцовая» студия 
декоративно-прикладного искусства «Творчество» 
(рук. М. Емец), театр «Овация» (рук. М. Бабий), а 
также театр живых скульптур «Галатея» ГБУ РК 
«Центра культуры и народных ремесел» (рук. Н. 
Барский) и хореографический дуэт «Крымский 
эдельвейс» (рук. Е. Ключникова и Е. Румбах). 
Часовая программа оставила неизгладимый след в 
сердце каждого юного зрителя, чувство восторга и 
положительные эмоции. 
 

Елена Овсиенко 
 

На сегодняшний день в 
Красногвардейском районе 
функционирует 44 
учреждений культуры 
клубного типа, в которых 
успешно развивают свое 
творчество 252 коллектива 
художественной 
самодеятельности, из них 
почетное звание 
«Народный», «Образцовый» 
имеют 12 коллективов. 
Впереди у учреждений 
культуры района большие 
планы, творческие 
коллективы в постоянном 
поиске различных новых 
идей, проектов, 
направленных на воспитание 
и развитие художественного 
вкуса населения, а особенно 
молодежи и подрастающего 
поколения, сохранения 
народных традиций.  
 

Культура 
в районе 

Празднование Дня района 
аллее возле Красногвардейского Дома 
культуры.  
С самого утра все присутствующие могли 
насладиться обилием продовольственных 
и сельскохозяйственных товаров от 
предпринимателей со всего района. 
В фойе Красногвардейского Дома 
культуры была расположена выставка 
музейных экспонатов., уникальных 
фотоснимков, копий старых выпусков 
газет, документов.  
В 10.30 на сцене Дома культуры началось 
праздничное мероприятие с участием 
коллективов художественной 
самодеятельности.  
История создания и становления родного 
района прошла красной нитью сквозь все 
действо.  
Глава муниципального образования 
Красногвардейский район Шантаев Р.С. 
сделал обзорный доклад о достижениях 
нашего района, а также вручил Почетные 
грамоты и благодарности от 
Красногвардейского районного Совета, а 
также знак «Почетный гражданин района»  
заведующему хирургическим отделением, 
врачу-хирургу ГБУЗ РК 
«Красногвардейская центральная 
районная больница»,  Матвееву В.А. 
Депутат Госсовета Республики  
Крым Бабашов Л.И. поздравил 
присутствующих с праздником и вручил 
Почетные грамоты Госсовета Республики 
Крым заслуженным работникам района.   
С искренними поздравлениями и 
пожеланиями на сцене выступил Глава 
Администрации Красногвардейского 
района Ганага В.М. и вручил Почетные  
грамоты и благодарности от  
Администрации Красногвардейского 
района. 
Много теплых и благодарных слов было 
сказано ветеранам и старожилам поселка, 
 
 

защищавшим и возрождавшим наш район 
после ВОВ. 
82 года для истории – небольшой период, 
а для жителей – время, наполненное 
событиями, тревогами, радостями и 
надеждами. У нашего района богатая 
история, нам есть, чем гордиться, и мы 
уверены, что лучшие моменты – впереди. 

 
Юлия Дрепак 

 

Красногвардейскому 
району 82 года 

Восходненская детская музыкальная 
школа проводит большую культурно-
просветительскую работу в селе и на 
протяжении нескольких десятилетий 
остается единственным источником в 
поселении чистой, живой музыкальной 
классики! Концертными площадками для 
учеников  и преподавателей школы 
являются Восходненский Дом культуры, 
общеобразовательные  школы, детский 
сад, пансионат «Ветеран» и многие 
другие.   
 

 

…всем сердцем я люблю эту землю 

… достойным по заслугам 

Сохраняя культуру – 

развиваем 

цивилизацию 

Культура в 
селе 

Самый легкий, самый звонкий,  

Самый лучший инструмент 

      В этом учебном году, нам уже есть чем 
похвастаться. Теперь у преподавателей 
школы есть компьютерная техника с 
выходом в Интернет и цветным 
принтером, что позволяет им полноценно 
готовиться к занятиям и проводить их с 
использованием современных технологий. 
Для морального стимулирования наших 
учащихся мы создали стенд «Ими 
гордится школа» и теперь все ребята и 
родители могут видеть тех юных 
музыкантов, которые принимают активное 
участие в конкурсах различных уровней и 
добиваются заслуженных результатов в 
учебе. 

Татьяна Колотилина                                                  
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Фестиваль  «Дружба народов» 
 

02 марта 2017 года на базе Петровского 
культурно-досугового объединения 
состоялось  выездное совещание при 
участии специалистов ГБУК РК «Центр 
народного творчества Республики Крым», 
ГБУ РК «Центр культуры и народных 
ремесел», начальника отдела культуры 
Администрации Красногвардейского 
района Республики Крым, председателя 
Петровского сельского поселения и 
директора МБУК «Петровское культурно-
досуговое объединение»,  по  вопросу  
организации и проведения X 
Республиканского   интернационального    
фестиваля  «Дружба народов»,  который 
будет проходить  02 апреля 2017 года  в  
с. Петровка  Красногвардейского района.    

создания  единого  национально-
культурного  пространства, воспитания 
чувства единения, сплоченности  и  
интернационализма  жителей  
Республики  Крым. Первый 
Республиканский   интернациональный    
фестиваль  «Дружба народов» был 
проведен в 1981 году на территории 
бывшего колхоза «Дружба народов» 
(нынешнее Петровское сельское 
поселение). В фестивале принимали 
участие  коллективы  из 38 стран мира, 
была высажена и оформлена «Аллея 
Славы», где каждое дерево сажали 
делегации из разных стран мира. В Х 
Республиканском   интернациональном    
фестивале  «Дружба народов» примут 
участие национальные коллективы со 
всего Крыма и конечно же представители 
нашего Красногвардейского района. И мы 
уверены, что наши коллективы будут как 
всегда на высоте своего 
профессионализма, опыта и радушия. К 
участию в фестивале приглашаются  
национальные коллективы – независимо 
от ведомственной принадлежности  и  
возрастной категории. 
Желающие принять участие в Фестивале 
могут подать заявки на участие до 20 
марта 2017 года.  Бланки заявления  на 
участие в фестивале можно взять в ГБУ 
РК «Центр культуры и народных 
ремесел» или в МБУК 
«Централизованная  клубная система» 
Красногвардейского района.  
 
Справки по телефону  +7 978 752 64 96 

В ходе совещания был составлен план 
организации мероприятия, намечен ряд 
работ для проведения фестиваля на 
высоком организационном уровне 
Фестиваль  «Дружба народов» посвящен 
сохранению национальной культурной 
самобытности народов Республики Крым, 

Вот уже много десятилетий 23 
февраля наша страна отмечает 
праздник мужественных мужчин, 
отважных женщин и детей – День 
защитников Отечества.  
Его название менялось не один раз. С 
1918 года этот день считался Днём 
Красной Армии, образовавшейся из 
отрядов Красной гвардии. 15 (28) 
января 1918 года Совет народных 
комиссаров РСФСР принял Декрет о 
создании Рабоче-крестьянской 
Красной армии (РККА) и 29 января (11 
февраля) — об организации Рабоче-
Крестьянского Красного флота (РККФ). 
Днём защитника Отечества он стал 
называться с 1922 года, а с 1946 года 
праздник стал называться Днем 
Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. После распада СССР и 
образования Российской Федерации - 
23 февраля - День защитника 
Отечества. 
Но как бы этот праздник не назывался, 
ежегодно 23 февраля наша страна, 
также как и Республики Беларусь, 
Таджикистан, Южная Осетия, 
Кыргызская Республика, поздравляет 
тех, кому выпала честь защищать 
родную землю - мужчин. Ведь именно 
на них возлагается почетная 
обязанность быть защитниками 
Отечества. Отмечая этот праздник, мы 
выражаем свое уважение героям 
страны, защитникам нашей Родины во 
все времена. И тем, кто выступает на 
передовой, и тем, кто трудится в тылу.  
Свой вклад в воспитание патриотов и 
граждан страны вносят библиотеки 
района. Традиционно накануне 
важного праздника Красногвардейская 
центральная детская библиотека 
оформляет тематические книжные 
выставки, проводит исторические 
слайд-путешествия, встречи с 
ветеранами воинской службы, 
викторины для мальчиков и юношей.  
В этом году проводился праздничный 
рыцарский турнир для учащихся 5А кл. 
Красногвардейской школы №2 
«Солдаты мы. И это - наша слава!». 
Работники библиотеки рассказали 
ребятам об истории нашей армии и 
праздника, о военных профессиях.  
Блиц-викторина помогла вспомнить 
пословицы на ратную тему, угадать 
военные песни по фразам из текстов и 
др. Кроме этого, ребята проверили 
себя на знание авторов, произведений 
и литературных героев, которые 
оставили свои имена в истории 
России. 
Победителями в таком турнире, 
несомненно, станут все участники: 
наградой для них станут знания по 
истории страны и хорошее 
праздничное настроение. 
 

 Людмила Шатова 

Воспитание 
патриотов  

Красногвардейский район является 
лидером в Крыму по сбору    зерновых 
культур.  
          Работая над документами, 
сотрудники МБУК «Красногвардейский 
районный краеведческий музей» обратили 
внимание на исторические факты 
значимости крымской пшеницы во все 
времена. Скифы на кожаных лодках по 
Салгиру доставляли пшеницу в город 
Кремны на Азовском море, а оттуда в 
Римскую империю. 
В более поздние времена, в 19-ом веке 
Швейцария применяла лишь  крымскую 
пшеницу для изготовления спагетти. 
В 1886 году населенный пункт 
Красногвардейский (в то время – Курман-
Кемельчи) являясь главным 
перевалочным пунктом установил рекорд 
юга России по отгрузке пшеницы. 
Директор музея, собрав все документы, 
предложил создать памятный знак 
Крымской пшенице, что в 2016 году и 
было сделано при поддержке поссовета 
п.Красногвардейское. Красивый золотой 
сноп пшеницы на белоснежном 
пьедестале возвысился в поселковом 
сквере. Но не в простом сквере. Музей 
предложил совместно с Русской общиной 
Крыма создать специальный сквер, 
актуальный по теме – «Сквер Крымской 
весны». И теперь среди стройных рядов 
сосен, расположился оригинальный, 
единственный в Крыму, солидный 
памятный знак Крымской пшенице, 
Красногвардейского района. Сквер 
Крымской весны стал местом отдыха для  
жителей поселка. В перспективе – 
создание в сквере памятного знака 

Музей - обществу 

ополчению. Сотрудник музея «Тавриды» 
Владимир Николаевич Гуркович проверил 
и обработал представленные 
Красногвардейским районным музеем 
материалы о пребывании А.С. Пушкина в 
нашем районе, в селе Трактовое,,со 
своим другом Раевским. В этом году 
планируется участие Красногвардейского 
района в фестивале «Великое русское 
слово» в селе Трактовом, как филиала 
знаменитого фестиваля. Летом в 
Трактовое съедутся представители всех 
школ района для участия в данном 
фестивале. 
В этом году будет отмечаться 230-летие 
путешествия Екатерины II в Крым. 
Согласно документам Екатерина II 
возвращалась из Крыма по дорогам 
Красногвардейского района, от села 
Найденовка до поселка 
Красногвардейское. Эта информация 
подтверждена Гурковичем и Руевым. 
Факт проезда императрицы через наш 
район очень впечатлил и вдохновил нашу 
общественность и с помощью музея был 
создан туристический маршрут по пути 
движения Екатерины II. В школах тех сел, 
которые посещала императрица 
проводятся исторические уроки. 29 мая 
все проводят исторический урок. Очень 
жаль, что многих сел уже не существует. 
Районный музей, и общественная 
организация «Русская община Крыма» 
подготавливают к 29 мая 2017 году в 
музее специальную экспозицию, с 
документами и картинами по данному 
факту. Планируется небольшая 
реконструкция путешествия Екатерины II 
с участием районных артистов и 
школьников района. 
 

Валерий Линевич 
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АФИША НА 

МАРТ 
 

----- 
16 марта 17:00  Марьяновский СДК 

концертная программа 

«Крымская Весна!» 

----- 
17 марта 15:00 Пятихатский СДК 

викторина к Международному 

Дню земли «Моя планета» 

----- 
17 марта 16:00 Карповский СДК 

беседа «Будь здоров без 

докторов» 

----- 
17 марта 11:00 Новопокровский СДК 

беседа «Крымская весна» 

----- 
18 марта 10:00 Найдёновский СДК 

Акция «От сердца к сердцу» 

----- 
18 марта 09:00 Красногвардейский РДК 

мероприятие, посвященное  

3-ей годовщине 

воссоединения Крыма с 

Россией 

----- 
21 марта 14:00 Коммунаровский СК  

 конкурс  чтецов «Лиры и 

музы» 

----- 
23 марта 15:00 Марьяновский СДК 

детская игровая программа 

«Весна Красна!» 

----- 
24 марта 14:00 Мускатновский СК 

спортивная эстафета 

«Весенний забег» 

----- 
25 марта 15:00 Клепининский СДК 

программа к 30-летию 

ансамбля «Барвинок» «Мы 

великие таланты!»   

------ 

25 марта 12:00 Восходненский СДК 

концертная программа «Жизнь 

культуре  посвящаем» 

----- 

26 марта 15:00 Клепининский СДК 

программа к 30-летию 

ансамбля «Барвинок» «Мы 

великие таланты!» 

----- 

26 марта 15:00 Дубровский СК 

конкурсная программа «Мини 

мисс» 

----- 
27 марта 11:00 Мускатновский СК 

беседа ко Дню театра «Театр 

в нашей жизни» 

----- 
28 марта 14:00 Ленинский СДК 

интеллектуальная игра  

«Многонациональная Россия» 

----- 
29 марта 15:00 Тимашовский СК 

акция «Здоровые дети – 

здоровая нация!» 

----- 
30 марта 14:00 Клепининский СДК 

конкурс детского рисунка 

«Моей Родины уголок» 

----- 
30.марта 15:00    Побединский СК 

акция «Цветущее село» 

(посадка деревьев) 

----- 
31 марта 15:00 Мускатновский СК 

блиц-турнир «Природа и мы» 

----- 
31 марта 16:00 Карповский СДК 

игровая программа «Мы дети 

планеты Земля» 

----- 
31 марта 15:00 Пятихатский СДК 

Театрализованное 

представление «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

----- 
 


