
 
      22 апреля  2017  года  в Государственном  
Академическом  музыкальном  театре  
Республики Крым, Международный  Арт-
центр  провел  Третий Открытый 
Международный  конкурс  многожанровых 
искусств «Шаг за Шагом». 
      Мега-проект реализуется при 
сотрудничестве с Государственной 
Академией славянской культуры, 
Международным советом по танцу при 
ЮНЕСКО, Российской академией музыки им. 
Гнесиных, Московским Государственным 
институтом музыки им. А.Г. Шнитке, 
Московской Академии музыки им. Гнесиных, 
Союзом театральных деятелей России, 
Московским институтом современного 
искусства, а также при поддержке творческих 
мастерских. 
       В  этом году, в номинации 
«Инструментальное творчество»,  нашу 
школу представил молодой, но очень 
талантливый преподаватель по классу баяна, 
аккордеона  Дудаков Сервер Мустафаевич.  
На суд зрителей и жюри он представил  
«Русский танец» Г. Шендерева.  Зрительный 
зал  тепло принял выступление,  а  
профессиональное жюри вынесло 
заслуженный вердикт – Сервер Мустафаевич 
лауреат III  степени!   
       От всей души поздравляем нашего 
призера   и желаем ему дальнейших 
творческих  побед! 

Колотилина Т. 

 

Сохраним наше культурное наследие 

Поздравление победителей 
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Успехов вам, 
хранители 
истории! 

       Международный День 
музеев отмечается с 1977 
года, когда конференция 
Международного Совета 
Музеев приняла решение 
отмечать 18 мая этот день. С 
1978 года его  ежегодно и 
отмечают музейщики мира. В  
нашем районе известны музей 
51 Армии (Клепинино), Ордена 
Ленина колхоза «Россия» 
(Восход), 943 МРАП 
(Октябрьское), главный 
районный музей 
(Красногвардейское). Есть 
музеи в Янтарном, Карповке, в 
Петровской школе №2, ряде 
других.  
        Велика роль музеев в 
патриотическом воспитании 
детей, молодежи, хранении 
памяти о героях войны и 
труда, как просветителей 
населения. Многое сделано и 
в 2016-2017 гг.: установлены 
Памятные Доски в честь 
М.В.Октябрьской (Ближнее), 
Я.М.Михайленко 
(Краснознаменка), вышла 
книга «Биюк-Онларский, 
Тельманский, 
Красногвардейски»-
энциклопедия района (автор-
Н.А.Готовчиков) и многое 
другое. 
        С праздником вас, дорогие 
хранители истории района! 
Новых находок и открытий! 
 

Алена Командир 
начальник отдела культуры. 

Живая классика 

       Конкурс юных чтецов «Живая классика» 
– самый масштабный детский  литературный 
проект в России. 
       В течение первых пяти лет в нем 
приняло участие более 10 миллионов детей 
из 84 стан и 85 регионов РФ. Конкурс стал 
лауреатом трех крупных премий, а 
Президент России В.В. Путин отметил, что 
считает реализацию «масштабного, 
поистине уникального проекта «Живая 
классика» востребованной, отвечающей 
духу и запросам времени инициативой, 
важным вкладом в дело популяризации 
чтения среди детей и подростков, развитие 
гуманитарного образования, в укрепление 
общего русскоязычного пространства». 
       В рамках Конкурса участники в возрасте 
от 10 до 16 лет читают вслух отрывки из 
своих любимых прозаических произведений. 
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Отдел культуры 
Администрации 

Красногвардейского 
района 

Республики Крым 

 
          «Наполним музыкой сердца!» 

Сохраняя культуру – 
развиваем 

цивилизацию 

Мелодии на полотне 

       Маленькая, тоненькая иголочка с золотым ушком, 
чудесница-кудесница – так называли гениальную женщину, 
вышивальщицу,  лауреата Государственной премии АРК, Героя 
Украины Веру Сергеевну Роик.  Художница за свою жизнь 
создала множество самобытных, колоритных и неповторимых 
полотен, радуя и удивляя тысячи поклонников своего 
творчества. 
       25 апреля  с.г. Вере Сергеевне исполнилось бы 105 лет со 
дня рождения. 27 апреля в  народном музее истории колхоза 
«Россия»(зав. Готовчикова Д.Н.)  была открыта выставка 
Великой Мастерицы. Ее работы представлены  более чем в  100 
музеях мира, а выставки –в Канаде, Болгарии, Чехословакии, во 
многих городах Украины, России. О ней написаны книги, сняты 
фильмы.       Открыть такую выставку в Восходе удалось потому, 
что  с ней был знаком Н.А.Готовчиков,  автор ряда статей и 
стихов, посвященных Вере Сергеевне, давнему знакомству с 
Вадимом Роиком, сыном  знаменитой Роик В.С.  
            Вадим Михайлович Роик и открыл выставку. Он рассказал 
о матери, как о прекрасном, добром, любящем человеке, которая  
дарила свой внутренний свет и красоту таланта людям:судьба 
была сурова к Вере Сергеевне, всё пришлось испытать- голод, 
холод, лишения, физические и душевные травмы, жестокую 
войну, но она не сдалась. Опираясь на свой "дар Божий", её руки 
создавали красоту на радость людям. 
         Что же такого особенного было в вышивках В.С. Роик? Чем 
же они отличаются от работ других мастеров, почему  многие 

            
 
 

Выставка Веры Роик 

Вадим  Михайлович Роик ответил, что 
его мама адаптировала и 
усовершенствовала древние узоры. Её 
вышивки, как драгоценности, 
инкрустированные цветными нитями, 
как дорогой эмалью. Они лаконичны, 
прости и прекрасны. Они вечны, как 
сама жизнь!  
       В.С. Роик делилась своим 
мастерством, обучая желающих. Ею 
был создан областной музей народных  
умельцев в Крыму и передвижной 
салон живописи, тем самым она 
поддерживала талантливых людей. 
Список достижений этого человека 
велик. На открытии выставки вышивки 
присутствовали гости - депутат 
Госсовета РК Шаповаленко В.В., 
управляющая делами районного 
совета Мачулайтис О.А., начальник 
отдела культуры Командир А.И. 
Выставку  посетили  работники 
Восходненской  библиотеки, 
школьники, учителя, любители 
народного творчества, вышивальщицы 
Калиниченко Л.П. и Белоконь Л.В. А 
талантливая певица Надежда Окунева 
проникновенно исполнила знаменитую 
песню о рушнике. 
Учитель украинского языка 
В.Л.Готовчикова тонко 
проанализировала работы Веры 
Сергеевны,а Н.А.Готовчиков прочитал 
Акростих,который при жизни был ей 
известен и переводы  из Венка сонетов 
«Я-Вера» С.И.Сурмача. На память о 
встрече Вадим Михайлович Роик 
подарил в фонд Восходненской 
библиотеки сборник "Рядки, як 
вiзерунки рушниковi", где опубликованы 
документы и фотографии из личного 
архива Веры Сергеевны, и, конечно же, 
фрагменты её уникальных вышивок.  
Эта выставка-значительное событие не 
только в селе Восход, но и в районе. 
Уверена, на работы В.С.Роик придут 
очень многие. Спасибо устроиелям 
этой великолепной выставки. 

             
  Галина Латанюк 

 
 
  
 

В Красногвардейском районе 
отметили 72-ю годовщину Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Празднование началось с 
традиционного шествия 
«Бессмертного полка» по 
центральным улицам поселка к 
мемориалу «Никто не забыт, 
ничто не забыто», в котором 
приняли участие около тысячи 
человек. Торжественную речь 
произнесла дочь участника 
боевых действий Людмила 
Пикалова.  После торжественного 
митинга для ветеранов, всех 
жителей и гостей поселка было 
организовано театрализованное 
представление «Солдатский 
привал». Каждый из 
присутствующих окунулся в 
атмосферу военных лет: многие 
пели песни с солдатами под 
живой аккомпанемент, танцевали, 
пробовали полевую кашу. И сами 
становились участниками 
театрального действа. На поляне 
был развернут лагерь, на костре 
варилась солдатская каша, 
однополчане запевали военные 
песни и получали военные 
письма. Вечером состоялся 
фестиваль военно-
патриотической песни «Я помню! 
Я горжусь!». В концертной 
программе приняли участие 
исполнители разных возрастов, 
но всех их объединяло одно 
чувство – благодарность за 
мирную жизнь и покой в нашей 
стране. Надежда и отчаянье, 
грусть и радость переплеталось в 
одно целое, и все это было о 
войне, о любви к Родине, о 
необъятном горе и Великой 
Победе. 
 
 

 
Конкурс проходит в 5 этапов: школьный, 
муниципальный и региональный туры, а 
затем финал в международном детском 
центре «Артек» и суперфинал на Красной 
площади в Москве. Подробно с 
условиями проведения конкурса можно 
ознакомиться на сайте 
https://youngreaders.ru/vzroslym/. 
       14 марта в стенах центральной 
детской библиотеки поселка прошел 
муниципальный этап VI Всероссийского 
конкурса. В этом году 33 талантливых 
школьника декламировали отрывки из 
прозаических произведений выдающихся 
классиков отечественной и зарубежной 
литературы, которые не входят в 
школьную программу по литературе. 
Конкурс продолжался более 4-х часов    
      Юные чтецы ответственно  

подготовились к участию в конкурсе.  
Выбор произведения, артистизм 
исполнения и проникновение в 
образ заставили слушателей и жюри 
сопереживать героям произведений.  
         Перед жюри, состоящего из 
специалистов отдела образования и 
библиотечной системы района, 
стояла непростая задача – выбрать 
победителей в трех возрастных 
номинациях. И все-таки, победители 
были выявлены.  
          Младшая возрастная 
категория: 
1 место - Юлдашева Эвелина 
2 место - Калафатова Лемара, 
Османова Эмилия 
3 место - Милованова Фаина, 
Кузнецов Вадим 
          Средняя возрастная категория: 
1 место - Дунайская Инесса  
2 место – Бабич Дария, Граховская 
Илона 
3 место - Зайцева Полина, Гольберг 
Даниил 
         Старшая возрастная категория: 
1 место – Рикун Валерия 
2 место – Рассолова Ульяна, 
Урбонавичюте Маргарита 
3 место – Колесникова Дарья, 
Луконина Анна 
          Поздравляем слушателей, 
участников и, особенно, 
победителей в этом конкурсе с 
Праздником встречи с классической 
художественной литературой.  
           Надеемся увидеть наших 
ребят в качестве победителей в 
следующих этапах конкурса! 

Герасимова О. 
 

Мы за ценой 
не постоим! 

ПОБЕДА СЕРВЕРА 
ДУДАКОВА! 
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ЛЁТЧИК БЕРЕЗНЕР ЛЕВ ВАСИЛЬЕВИЧ 

Музыка — универсальный язык человечества 

 

          Кто сказал, что время лечит? 
Спросите это у миллионов семей, 
которые потеряли своих родных на полях 
сражений Великой Отечественной войны. 
Кто до сих пор ждёт хотя бы какую-
нибудь весточку, давно не надеясь 
увидеть живым своего солдата. Кто ищет 
тот окоп, где солдат принял свой самый 
главный бой, место его упокоения. Время 
лишь притупляет боль, которая не даёт 
забыть о невосполнимых потерях нашего 
народа в борьбе с коричневой чумой 
двадцатого века.  
           72 года прошло со дня Победы 
нашего народа во Второй мировой. Но и 
сегодня нет такой семьи, которая не была 
бы тесно связана с событиями Великой 
Отечественной войны. Пожелтевшие 
фотографии и письма с фронта - 
незримая связь поколений. В городе 
Обнинске Калужской области живет 
семья Березнеров. Лев – депутат 
городского Собрания. Его старший брат 
Дмитрий – известный спортсмен и 
тренер. А их отец Александр Львович – 
сын морского лётчика Льва Васильевича 
Березнера. Лев Васильевич родился 22 
июля 1911 года 
         . В 1934 году по спецнабору поступил 
в школу морских лётчиков, после 
окончания которой в 1936 году, был 
распределен в морскую авиацию 
Черноморского флота. Службу проходил 
в 40-м скоростном бомбардировочном 
авиаполку. Одна из эскадрилий 
базировалась в г. Джанкое. Здесь Лев 
познакомился с будущей женой, 
Ревеккой. Красивая молодая пара - 
летчик и будущая учительница.  
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АФИША НА 
ИЮНЬ 

 

----- 
21 июня 14:00 Трактовский СК 

Тематическая программа, 
посвящённая Дню памяти и 

скорби «Живые страницы 
истории» 

----- 
21 июня 23:00 Дубровский СК 

День памяти и скорби 
«Зажги свечу» 

----- 
22 июня 10:00 Карповский СДК  

Конкурс стихов « Вы в битве 
Родину спасли!» 

----- 
22 июня 11:00 Александровский СДК 

День Памяти и скорби. Митинг-
реквием памяти у мемориала 
погибшим землякам «Во имя 
страны, что звала с плаката, 

шагнули Родину-Мать 
защищать» 

----- 
22 июня 11:00 Дубровский СК 

«Не забывай те грозные года» - 
литературно-музыкальная 

композиция, посвященная Дню 
памяти и скорби 

----- 
22 июня Красногвардейский ДК 

 Акция «Зажги свечу памяти» 
----- 

24 июня 12:00 Восходненский СДК 
Праздничная развлекательная 

программа «Молодым везде у нас 
дорога», приуроченная ко Дню 

молодежи России 
----- 

25 июня 14:00 Комаровский СК 
Программа «Молодость!», ко Дню 

молодёжи России 
----- 

26 июня 09:00 Клепининский СДК 
«Путь в никуда» к 

международному дню борьбы с 
наркоманией Фото-выставка 

----- 
26 июня Краснопартизанский СДК 

Познавательная программа. 
«Ораза байрам». Выставка 

национальной кухни 
----- 

27 июня Красногвардейский ДК 
I Региональный фестиваль «ВИА –

2017» 
----- 

28 июня Тимашовский СК 
«Изучаем свои права» - с целью 

повышения уровня правовой 
культуры в рамках борьбы с 

коррупцией 
----- 

29 июня 15:00 Котельниковский СДК 
«Путем мужества и славы» 

День партизанской славы.  Час 
мужества 

Акция «Забота» 
----- 

30 июня 13:00 Мускатновский СК 
Тематическая беседа «Природа и 

мы» 
----- 

30 июня 18:00 Новопокровский СДК 
Вечер отдыха для молодёжи «Кто, 

если не мы?» 
----- 

30 июня Ровновский СДК 
Тематическая беседа «Мы готовы 

бороться!» 
----- 

30.июня 17:00    Карповский СДК 
Вечер-диспут «Чтоб беда к вам не 

пришла» (о наркомании) 
 

        Молодость, взаимная любовь, 
важная, интересная работа - казалось бы, 
для счастья есть все. Молодая семья 
ждала своего первенца, строила планы 
на будущее.  
         Великую Отечественную войну 
старший лейтенант Березнер встретил в 
должности командира звена 4-й 
авиационной эскадрильи 40-го 
авиаполка. С первого дня войны звено из 
трёх самолётов СБ наносило авиаудары 
по промышленным и военным объектам в 
фашистской Румынии. Бомбило 
мониторы противника в устье Дуная.  
 

Самолет №10, который пилотировал 
Березнер, был атакован истребительной 
авиацией противника и горящим упал на 
землю где-то в районе города Голая 
Пристань. «Тело (Березнера – А.Г.) не 
нашли. Как будто растворился в небе, 
желая оставить призрачную надежду на 
возвращение своим родным». 
          В ходе боевых действий полка при 
выполнении боевых заданий погиб весь 
личный состав звена 4-й авиационной 
эскадрильи 40-го бомбардировочного 
полка ВВС ЧФ.  
         Новый взгляд на изучение архивных 
документов позволил оживить сухие 
официальные фразы боевых донесений. 
Сквозь мглу времени проступили образы 
живых молодых людей, которые однажды 
выбрав свою судьбу, прошли ее до конца. 
         Ценно то, что они выбрали свою 
позицию еще в самом начале войны. Еще 
задолго до победных салютов. Уже тогда 
веря, что победа будет за ними. И лучше 
других осознавая, какую цену им 
придется за нее заплатить. Они просто 
выполняли свою работу. 
 

Алексей Гирник 

            21 апреля в муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования 
«Петровская детская школа искусств» 
Красногвардейского района Республики Крым 
прошло праздничное мероприятие- «Первый 
районный Пасхальный фестиваль для детей и 
юношества «Воскресение Христово». 
Организаторами этого фестиваля выступили 
отдел культуры Администрации 
Красногвардейского района и МБУ ДО «ПДШИ». 
Со словами приветствия к участникам и гостям 
фестиваля выступил директор школы Никитин 
И.В. 
            Гостями фестиваля были: глава 
Петровского сельского поселения Чистяков 
Павел Николаевич, начальник отдела культуры 
Красногвардейского района Командир Алёна 
Игоревна, представители духовенства 
Красногвардейского благочиния: о. Сергий, о. 
Александр, о. Андрей, о. Вячеслав, о. Георгий. 
Участниками мероприятия стали учащиеся и 
преподаватели детских школ искусств: 
Петровской, Красногвардейской, Восходненской 
и воспитанники воскресных школ при 
православных храмах Красногвардейского 
района.         
            Программа выступления была очень 
разнообразной: звучали вокальные, 
инструментальные номера, театральные 
постановки, царила атмосфера 
доброжелательности, добра и света. 
Просторный, светлый зал школы искусств был 
оформлен работами учащихся воскресных школ 
и школ искусств. Очень тепло и радостно на 
душе от того, что подрастающее поколение, 
родители, педагоги направляют свою 
творческую энергию и душевные силы на 
верный путь любви к ближнему. 
            Пасха – большой праздник, день 
величайшей радости для всех христиан, а 
пасхальный фестиваль – это в первую очередь 
неоскудевающее чувство радости общения, 
творчества, изумления и счастья! Желаем, 
чтобы пасхальный фестиваль стал 
традиционным событием и проводился каждый 
год, расширяя круг участников и гостей. 

                                                                                 
И. Никитин 

ПАСХАЛЬНЫЕ 
ДНИ ПЕТРОВКИ 

«Экипаж советского бомбардировщика, совершивший 
20 боевых вылетов, и участвовавший в бомбёжках 

Констанцы, Сулина и Тульчи» 
       Летая с аэродромов Крыма на 
полный радиус, звено Березнера 
принимало участие в обороне Одессы. 
29 августа 1941 года в ходе выполнения 
очередного боевого вылета ведущим 
группы из девяти самолетов СБ, 
старший лейтенант Березнер уничтожил 
две зенитные батареи, шесть 
автомашин, восемь танков, двенадцать 
бронемашин и до 200 гитлеровцев. С 
боевого задания экипаж в полк не  

Из письма 08.07.1941 г.:  
«Война сейчас охватила всю Европу. 

Воевать будем долго – до полной 
победы над фашизмом. Эту победу 
мы возьмем самой дорогой ценой – 
но за победу я ручаюсь. Она будет. 

И тогда мы будем счастливы – 
война больше не возобновиться». 

 

X районный фестиваль 
инструментальной музыки 

«Дружба народов» 

29 апреля 2017 года на базе 
Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного 
образования "Петровская детская 
школа искусств" Красногвардейского 
района Республики Крым был 
проведен X Районный фестиваль 
инструментальной музыки «Дружба 
народов». Юбилейный фестиваль — 
всегда праздник. Торжественное 
открытие фестиваля началось с 
приветственного слова директора 
«Петровской детской школы 
искусств» Никитина Ивана 
Витальевича. Приятным подарком 
для гостей и участников фестиваля 
было выступление Чапаевой Марии, 
выпускницы «Петровской детской 
школы искусств», ныне студентки 
Ростовской государственной 
консерватории им. С.В.Рахманинова. 
Как-то незаметно прошло 10 лет с 
момента рождения фестиваля. И вот 
уже Районный фестиваль 
инструментальной музыки «Дружба 
народов»— десятый, юбилейный… 
А как все начиналось? 
2008 год – I Районный фестиваль 
инструментальной музыки украинских 
композиторов. Количество 
участников – 31 человек. С 2008 по 
2014 гг. районный фестиваль 
инструментальной музыки украинских  

композиторов приобщал участников 
и гостей фестиваля к украинскому 
искусству, к творчеству украинских 
композиторов. С 2015 новое 
название «Дружба года фестиваль 
приобретает народов», целью 
которого является пропаганда 
музыки русских, украинских, 
крымско-татарских композиторов, а 
также народной музыки. С каждым 
годом количество участников 
становится больше. В э том году 
участие в X Районном фестивале 
инструментальной музыки «Дружба 
народов» приняли около 100 детей. 
Все они – ученики ДМШ и ДШИ 
Красногвардейского района 
Республики Крым (Петровская ДШМ, 
Октябрьская ДМШ, 
Красногвардейская ДШИ, 
Восходненская ДМШ). 
За 10 лет фестиваль уже стал 
настоящим украшением культурной 
жизни Красногвардейского района, 
одним из символов музыкальной 
жизни района, который направлен 
на поиск юных талантов. 
Красногвардейский район богат на 
яркую и талантливую молодежь. А 
это свидетельствует о том, что 
фестиваль будет жить и у него 
большое будущее! 

Т. Касьяненко 

Выражаем благодарность за 
помощь в подготовке выпуска 
Готовчикову Николаю 
Александровичу 
 


