
       Сентябрь 2007 года стал знаменателен 
для Полтавского Дома культуры, так как 
именно тогда был сформирован вокально-
хоровой коллектив, который сегодня носит 
звучное название «Малиновый звон», а в те 
годы назывался просто «Дубравушка».               
        Руководителем и основателем 
коллектива стал лауреат международного 
фестиваля «Великое русское слово», 
лауреат фестиваля «Играй гармонь», 
финалист фестиваля «Русский шансон в 
Крыму», Костылёв Виктор Иванович. 
Первыми участниками коллектива стали 
Романова Нина Степановна, Платинская 
Валентина Ивановна, Захарчук Тамара 
Михайловна, Тодорогло Евгения 
Арсеньтевна. С 2012 года коллективом 
руководит призёр Республиканского 
фестиваля современной музыки и песни 
«Степной ветер» Боденкова Олеся 
Владимировна. 
         В этом году коллектив празднует свой 
десятилетний юбилей и в честь этого 23 
сентября в Полтавском Доме культуры 
состоится Юбилейная концертная программа 
в достаточно необычном стиле. Кроме 
вокальных номеров участников коллектива, 
планируются поздравления, выступления 
руководителей, приглашённых гостей, а в 
качестве ведущего будет выступать 
старейшая участница коллектива и 
непревзойдённый конферансье – Романова 
Нина Степановна. 

Д.Бердник 
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8 сентября в Национальном музее 
имени Н.Н. Пальмова состоялась 
социально-культурная акция «Мы – 
одна семья» с участием 
национально-культурных центров 
Республики Калмыкия. В рамках 
акции - круглый стол «Традиции 
межэтнического и межкультурного 
сотрудничества: история, опыт, 
перспективы», конкурс национальных 
блюд, дефиле в национальных 
костюмах народов Республики 
Калмыкия и первый 
межрегиональный фестиваль 
хореографических коллективов 
«Жизнь в вихре танца». На 
фестиваль прибыли коллективы из 
Чеченской Республики, Республики 
Крым, Волгоградской области и 
конечно коллективы Республики 
Калмыкия и другие. 
       Хочется отметить, что в далеких 
глубинках России тепло и радушно 
принимают крымчан. 
Благодарственные письма, памятные 
подарки привезли насладившиеся 
праздником народного творчества 
артисты Красногвардейского района. 
Искреннюю благодарность выражаем 
Роману Шантаеву и Алёне Командир 
за организацию участия в фестивале.  
        Проведение таких мероприятий 
вносит весомый вклад в пропаганду 
культурного и исторического 
достояния народов России. 
Взаимодействие и обмен опытом 
между творческими коллективами 
способствуют развитию и 
популяризации хореографического 
искусства. И состоявшаяся встреча 
укрепит дружбу и сотрудничество, а 
так же поможет сохранить огромный 
духовный потенциал и будет 
способствовать расширению 
культурного сотрудничества между 
народами нашей великой необъятной 
России. 

 
Коллектив Красногвардейского РДК 

 

«АЛТЫН СЕС» 
18 августа в зале Евпаторийской школы искусств состоялся 
Республиканский конкурс вокалистов в рамках 14 
Международного Фестиваля тюрских культур «Гезлев 
къапусы». По положению конкурсанты должны были исполнить 
одну песню на тюрском языке: турецкие, крымско-татарские, 
азербаджанские, казахские, кумыкские, ногайские, киргизские, 
узбекские, башкирские, казантатарские, гагаузкие, балкарские, 
карачайские песни, вторую – на любом другом.   
Карпова Валерия - 4 класс "сольное пение" В. Моисеевой 
заняла 1 место в младшей категории, исполнив крымско-
татарскую народную песню про маму. Дубенюк Богдан - 3 
класс "сольное пение" получил спец. приз в средней категории 
в номинации "музыкальность". В программе Богдана была 
крымско-татарская песня на музыку Яны Моисеевой.  
   В конкурсной программе также участвовали вокалисты 
нашей школы: Гафарова Эмине, Усеинова Сафие, Чалбаш 
Адиле, представлявшие студию «Дебют» Октябрьского ДК и 
наши выпускники: Махновецкая Яна, Саматова Вероника. 
Вероника заняла 2 место в группе Б, Чалбаш Адиле получила 
«спецприз» «за оригинальное исполнение фольклорных 
песен».  Жюри было сложно оценивать поющих детей, 
имеющих немалый опыт в конкурсных состязаниях. В каждой 
категории было по 16 человек, призовых места всего по 3 в 
каждой категории.  
Членами жюри были:  
1.Заслуженная Артистка Республики Крым, солистка Крымской 
Государственной Филармонии, Лауреат Международных 
конкурсов вокалистов в Турции, Германии, Венгрии, 
Прибалтике, Узбекистане, Преподаватель кафедры 
«Вокальное искусство» Крымского Инженерно-Педагогического 
Университета ГУЛЬСУМ ТАМАК (Меметова)  
2.Заслуженный Артист Крыма, музыкальный руководитель 
Крымскотатарского Ансамбля песни и танца «Хайтарма», 
призёр Международных джазовых фестивалей в Голландии, 
Португалии, Австрии, Швейцарии, Германии, Турции 
НАРИМАН УМЕРОВ; 

Праздник 

урожая 

        Начался праздник концертной 
программой, подготовленной 
коллективами художественной 
самодеятельности Петровского и 
Красногвардейского Домов культуры. 
        В ходе мероприятия гости праздника: 
Председатель Государственного Совета 
Республики Крым Владимир Константинов 
совместно с вице-премьером Республики 
Крым Юрием Гоцанюком,  Министром 
сельского хозяйства Республики Крым 
Андреем Рюмшиным, Главой района 
Романом Шантаевым и Главой 
Администрации района Владимиром 
Ганагой посетили выставку павильонов 
муниципальных образований Республики 
Крым, где были представлены продукты и 
товары, произведенные на местных 
предприятиях. На площади 
экспонировалась выставка работ 
мастеров декоративно-прикладного 
искусства и изделий ремесленников 
Красногвардейского района. Каждый 
желающий мог сфотографироваться с 
живыми изваяниями театра скульптур  

«Галатея» ГБУК РК «Центр народного 
творчества РК» (руководители Барский Н.И. и 
Барская А.Л 
        Большим подарком для всех стал 
праздничный каравай весом в 400 килограмм. 
По случаю успешного сбора урожая и рекордной 
уборки зерновых аграрии, трактористы, 
комбайнеры и многие другие труженики 
сельского хозяйства были награждены 
благодарностями Главы Республики Крым, 
грамотами Совета министров, Государственного 
Совета и Министерства сельского хозяйства РК. 
В их числе отмечен Красногвардейский район, 
который получил кубок «За достижение 
наивысшей урожайности зерновых по итогам 
уборки урожая 2017 года» (в этом году в 
Красногвардейском районе было собрано 320 
005 тонн ранних зерновых).       После 
официальной торжественной церемонии 
праздник продолжился большой концертной 
программой, в которой приняли участие не 
только коллективы Красногвардейского района, 
но и гости из Симферополя – вокальное трио 
«Славия», солисты Крымской государственной 
филармонии Вардуи  Диланян, Анжелика 
Захарова, Яков Головко, Ирина Романова 
(скрипка), Ян Белов (саксофон), фольклорный 
ансамбль «Крым», вокальный ансамбль «Джаз-
Рандеву», вокально-хореографический 
ансамбль «Таврия» им. Л.Д. Чернышовой, 
солисты Государственного академического 
музыкального театра Республики Крым Эмилия 
Джабарова, Дмитрий Полюшкин и народный 
артист Украины Валерий Карпов, а также  
 вокальный ансамбль 

«Подворье» из Севастополя. 
Специально к празднику 
«Районный краеведческий 
музей» (директор В. Линевич) 
подготовил новую 
фотовыставку из цикла «Это 
наша с тобой   биография!»  - 
Ордена Ленина колхоз 
«Дружба народов» и колхоз 
"Россия". 
       Завершилось мероприятие 
ярким и красочным 
праздничным салютом. 

М.Бабий 
 
 

 

Отдел культуры 
Администрации 

Красногвардейского 
района 

Республики Крым 

 

          «Устроим праздники из буден!» 

Сохраняя культуру – 
развиваем 

цивилизацию 

25 августа 2017 года 
с.Петровка 

«Малиновый 
звон» 

3. Композитор, аранжировщик, продюсер ПАВЕЛ ГАВРОНОВ; 
4.Заслуженная Артистка России, солистка Новосибирской 
Государственной Филармонии ДИЛАРА ВОРФОЛОМЕЕВА  
  В этот же день состоялся Гала-концерт для лауреатов и 
дипломантов конкурса «Алтын сес» детских категорий. Группа 
А: 7-10 лет и группа Б: 11-15 лет.  
  В старшей категории в конкурсной программе в исполнении 
певицы из Севастополя было любопытно услышать песню на 
музыку Яны Моисеевой со словами на трех языках: крымско-
татарском, украинском и русском. Русский текст принадлежит 
В.В.Моисеевой, крымско-татарский – Урие Кадировой, 
украинский – Василию Бабийчуку. В Гала-концерте взрослых 
категорий на Театральной площади Яна Махновецкая песней 
Яны Моисеевой «Крым, лети за мной» подвела итог конкурса 
«Алтын сес»:  

«Мы украинцы и россияне, 
Татары, поляки, греки, армяне, 

Немцы, евреи, болгары, цыгане. 
Турки, корейцы и молдаване… 

Дружим со всеми, всех уважаем, 
В гости друзья вас в Крым приглашаем!» 

Е.Зализинская 

Фестиваль 

«В вихре танца» 

       С 7 по 9 сентября 2017 года в рамках 
социально-культурной акции «Мы одна 
семья» в г. Элиста Республика 
Калмыкия прошел Межрегиональный 
фестиваль хореографических 
коллективов «В вихре танца».  
       Первая встреча участников 
фестиваля состоялась в концертной 
программе на Целинной земле 7 
сентября на базе Вознесеновского 
сельского Дома культуры. Особенной 
гордостью для Красногвардейского 
района является участие в фестивале 
«Образцового» ансамбля 
крымскотатарского танца «Эльмаз» 
Красногвардейского районного Дома 
культуры Республики Крым, 
(руководитель Муса Джалмамбетов). 
В рамках фестиваля:  
       7 сентября 2017 года состоялось 
открытие совместной выставки 
Историко-этнографического и 
архитектурного музея-заповедника 
«Старая Сарепта» и Национального 
музея  РК имени Н.Н. Пальмова. Более 
160 экспонатов, представляющих 
далекое прошлое, историю общины       
гернгутеров в Сарепте, и миссионерскую 
деятельность колонистов.  
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ПОМНИМ ГЕРОЕВ 
 

       В Районном краеведческом музее пгт. 
Красногвардейское состоялась 
презентация книги Валерия Линевича 
«Герой Советского Союза Мария 
Васильевна Октябрьская» (в документах 
и комментариях). 16 августа 2016 г. в с. 
Ближнее в рамках реализации первого 
этапа проекта «Никто не забыт, ничто не 
забыто» состоялось торжественное 
открытие памятной доски нашей 
землячки – Героя Советского Союза М.В. 
Октябрьской. 
       Год спустя, 16 августа 2017 года, в 
День рождения Марии Васильевны, 
завершен II этап проекта «Никто не 
забыт, ничто не забыто» изданием и 
презентацией книги Валерия Линевича  
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АФИША НА 

СЕНТЯБРЬ -
ОКТЯБРЬ  

----- 

21 сентября 14:00 Марьяновский СДК 

«День Независимости Армении» - 

фотовыставка  

----- 

21 сентября 14:30 Восходненский СДК 

Тематический час День воинской 

славы России «Куликовская 

битва» 

----- 

21 сентября 11:00 Котельниковский СДК 

«Живые, помните о нас!» 

Международный день мира.  

Музыкально-литературная 

композиция  

----- 

22 сентября Марьяновский СДК 

«Праздник Болгарии» 

 - фотовыставка 

----- 

25 сентября 18:00  Молочненский СК 

«Вспомним военные годы»- 

встреча ветеранов  

----- 

28 сентября 20:00 Янтарненский СДК 

Беседа  настоятеля  храма 

Феодосия Черниговского  отца 

Василия на тему: "О вреде 

наркомании и табакокурения". 

----- 

29 сентября 16:00 Красногвардейский ДК 

Концертная программа «Сердце, 

тебе не хочется покоя», 

посвященная Всемирному Дню 

сердца 

----- 

29 сентября 18:00 Краснопартизанский СДК 

Выставка цветов «Осенняя 

фантазия» 

----- 

30 сентябряя Марьяновский СДК 

«Мисс Осень 2016» - конкурсно – 

развлекательная программа. 

----- 

30 сентября 18:00    Карповский СДК 

Час размышления «Мир, 

свободный от ненависти»  

(Аналитический час) 

----- 

 1 октября 10:00 п.Красногвардейское 

Районный фестиваль «Золотая 

осень», посвященный Дню людей 

преклонного возраста 

----- 

3 октября 10:00 Мускатновский 

Литературный вечер «Творчество  

С. Есенина» 

 ----- 

4 октября 12:00 Красногвардейский  РДК 

Районный конкурс детских 

рисунков «Все звери на планете, 

их так любят дети!» ко 

Всемирному Дню животных  

----- 

5 октября 10:00 Красногвардейский  

РДК 

Концертная программа «Школа – 

мой  второй дом!» ко Дню 

Учителя России  

----- 

7 октября 11:00 Ленинский СДК 

«Мое село - ты песня и легенда» - 

праздник села  

----- 

8 октября 11:00 Красногвардейский  РДК 

Торжественно-праздничное 

мероприятие «За труд Ваш 

почести и слава!», посвященное 

Дню работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей 

промышленности 

 

 

 

 

районного совета общественной 
организации ветеранов и инвалидов, 
труда Л.С. Павлина;- ветераны войны и 
труда, учащиеся МБОУ «Петровская 
школа № 1» (учителя С.В.  Емельянов и 
Л.Д. Белоус). 
       В своих выступлениях С.П. Цеков, 
А.И. Жилин, А.В. Кочетков, Л.С. Павлина 
отметили значительный вклад МБУК 
«Районный краеведческий музей» в 
военно-патриотическое и духовное 
воспитание подрастающего поколения. 
А.В. Кочетков вручил медаль – памятный 
знак «За отличие в поисковом движении» 
В. Линевичу и А. Биленевичу, а также 
грамоты за активное участие в 
организации и проведении мероприятий 
по гражданско-патриотическому 
воспитанию молодежи, формированию 
уважения к героическому прошлому 
Родины работникам музея – А.Н. Волик, 
Е.А. Прохоренко, Н.П. Суюковской. 
По окончании презентации С.П. Цеков, 
А.Н. Биленевич, В.В. Линевич вручили 
первые экземпляры книги «Герой 
Советского Союза Мария Васильевна 
Октябрьская» гостям, молодежным и 
ветеранским организациям и 
объединениям. 
Члены Русской общины Крыма 
Красногвардейского района совместно с 
Региональным и Районным отделением 
Российского Союза ветеранов возложили 
цветы к памятной доске М.В. Октябрьской 
в с. Ближнее.  

В. Линевич 
 

      Августовским   днем в Удачненском 
сельском Доме культуры было очень весело . 
На площадке  Удачненского СДК  в разгар 
лета праздновали  самый любимый 
армянский праздник — «Вардавар». 
        Сотрудники Удачненского СДК  
Красногвардейского района  совместно с 
коллективом «Непоседы», «Весёлый 
каблучок», «Эдельвейс» , следуя обычаям, 
организовали и провели этот народный 
праздник. Первыми  перед детьми и гостями  
праздника выступила семья армян Саакян 
Рузана,Саакян Роберт, и дядя Александр   . 
Они  рассказали  детям и гостям   историю 
этого праздника. По церковному календарю 
Ваштевор (Вардавар) — это праздник 
Преображения Господне. 
         Саакян  Рузана  зачитала детям 
великолепную балладу о том, как 
праздновали Ваштевор донских  армян. 
Своей концертной программой, порадовали 
всех присутствующих   коллективы 
«Непоседы», «Весёлый каблучок», 
«Эдельвейс»  « Пламя» Они исполнили 
армянский, русский,   и другие танцы , 
выступали с музыкальными композициями . 
Дети также разгадывали загадки на 
армянском языке, играли в народные игры 
,дети рассказывали стихотворение, 
проводили конкуры для детей и взрослых. 
Получился веселый  праздник, знакомящий с 
обычаями и традициями народов, 
населяющих наш  край, воспитывающий в 
детях любовь, уважение и добрососедское 
отношение к своим ближайшим соседям.  
      Праздник традиционно завершился 
массовым обливанием водой   и весёлыми  
танцами. 

Л.Серт 

День воздушного 
флота России 

 

общины Крыма, член Федерального 
Собрания Совета Федерации Российской 
Федерации от Республики Крым С. П. 
Цеков; 
- Председатель Крымского регионального 
отделения Российского Союза ветеранов 
А.В. Кочетков; 
- Заместитель председателя Русской 
общины Крыма А.А. Жилин; 
- Глава Муниципального образования 
Красногвардейский район Р.С. Шантаев; 
- Глава Администрации 
Красногвардейского сельского поселения 
А.И. Ерохин; 
- Глава Администрации Петровского 
сельского поселения П.И. Чистяков; - 
Председатель Красногвардейского  
 

Дар Геннадия 

Глушнева 

       В Красногвардейском районе в с. 
Некрасово жил замечательный 
человек и талантливый автор - 
Геннадий Захарович Глушнев. С 1975 
года он пишет стихотворения для 
детей. «Костер», «Мурзилка», 
«Колобок» и «Веселые картинки» 
считали за честь печатать его 
произведения. А с 1981 года 
сборники его стихов выходили 
ежегодно. Удивительно теплые и 
добрые стихи писал он для детей. 
Сквозь четверостишия угадывается 
улыбка автора. Кажется, он знал 
языки грибов, растений и животных. 
Иначе, как можно так понимать 
воробьев, которые питаются без 
режима, бездомную кошку, живущую 
в подъезде или тыкву, которая 
держится хвостиком за землю? 
В каждом стихотворении – ответ на 
настоящий детский вопрос: «Почему 
от лука плачут? Почему арбуз не 
скачет, Почему молчат прищепки? 
Почему тот дед без репки?». Его 
талантом согрето детство тысяч 
ребячих сердец. Геннадий Захарович 
ушел в 1996 году.         
            2 августа 2017г. в Петровской 
библиотеке прошел литературно – 
поэтический праздник «Наш земляк – 
поэт Геннадий  Глушнев».  
          Внучка поэта, Юн Валерия 
(член Красногвардейской районной 
организации «Молодая Гвардия»),  
рассказала о его жизни и творчестве. 
Была показана   презентация об  
интересных фактах биографии с 
фотографиями друзей и родных, 
оформлена книжная выставка 
«Маленькие шедевры большого 
таланта». 
         С воспоминаниями выступили 
дочери  поэта, внуки  с увлечением 
читали его стихи.  В мероприятии 
принял участие председатель 
Петровского сельского поселения  
Чистяков П. Н., который  с теплом 
отозвался о  творчестве нашего 
земляка и организовал сладкий стол 
для гостей праздника. 

Л.Шатова 

       Согласно сложившейся традиции, в 
третье воскресенье августа ветераны-
авиаторы 943 МРАП в п.Октябрьское 
отметили День воздушного флота России. 
Это профессиональный праздник всех 
пилотов воздушного флота, авиаторов и 
работников авиационной инфраструктуры 
России. 

Праздник 

"Вардавар" 

       Было и торжественное построение, и 
возложение цветов к мемориалу погибших 
однополчан в годы Великой Отечественной 
войны, и посещение музея 943-го 
Констанцского Краснознамённого морского 
ракетоносного авиационного полка.  
       Для ветеранов это еще одна 
возможность встретиться с сослуживцами, 
вспомнить яркие моменты службы, 
ознакомиться с новыми экспонатами музея. 

 
А.Гирник 

 

         Вот и подошли к концу летние 
каникулы и уже начался новый 2017-2018 
учебный год. 1 сентября приступили к 
занятиям 620 учащихся. В обновленное, 
здание Восходненской музыкальной 
школы впервые придут  25 новых  
учеников – первоклассников. Еще совсем 
недавно здесь полным ходом шел 
ремонт, все красилось, мылось, 
ремонтировалось неутомимыми руками 
технического персонала, педагогов и 
директора школы.        Из районного 
бюджета было выделено  34 тысячи  
рублей на закупку строительных 
материалов. Совместными усилиями 
была проделана огромная работа: 
отремонтирована входная дорожка, 
вылиты из бетона и облицованы 
керамогранитной плиткой новые 
ступеньки и пол тамбура, отремонтирован 
и окрашен фасад, коридор школы. В 
классах окрашены полы и обновлены 
наглядные материалы, проведен ремонт 
отопительных радиаторов, настроены 
музыкальные инструменты. Теперь - 
школа примет своих учеников в полной 
готовности. 

Т.Колотилина 

Новый учебный год  
и ремонт Восходненской 

музыкальной школы 

«Герой Советского 
Союза Мария 
Васильевна 
Октябрьская». Книга 
написана на основе 
документальных 
материалов, с вновь 
открывшимися фактами 
и     воспоминаниями 
прямых родственников 
Марии Васильевны.  На 
презентацию книги в 
Районном 
краеведческом музее 
собрались - 
Председатель Русской  


