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2019 год стал юбилей-
ным, 55-летним, годом 
для Прочноокопского 
культурно-досугового 
центра ранее всем из-
вестного как Прочноо-
копский сельский Дом 
культуры колхоза имени 
С.М. Кирова.

В честь значимого собы-
тия состоялся юбилейный 
творческий вечер «Мы от 
души вам дарим праздник!»

В нарядном фойе гостей 
ждала выставка, которую 
подготовили участники 
образцовой художествен-
ной арт-студии декоратив-
но-прикладного искусства 
«Жар птица» под руковод-
ством Светланы Пичуевой. 

Настоящим новшеством 
и приятным сюрпризом ста-
ла ретровыставка «Назад в 
1964-й»: экспозиция ком-
наты 60-х годов прошлого 
столетия. Те, кто помнит 
это время, смогли прочув-
ствовать на себе веянье бы-
лых событий. Ведь именно 
в 1964 году открылся сель-
ский Дом культуры колхо-
за имени С.М. Кирова. Все 
желающие могли запечат-
леть себя на фото на фоне 
ретроэкспозиции.

Ознакомившись с вы-
ставками и стендами с фо-
тографиями о работе куль-
турно-досугового центра, 
зрители и гости праздни-
ка прошли в зал, где их 
ждал праздничный юби-
лейный концерт. Програм-
му мероприятия открыл 
видеоролик об истории и 
творческой деятельности 
учреждения «Мы любим 
тебя, наш ДК!», поведав-
ший о культ-работниках, 
с энтузиазмом и любовью 
относящихся к своей про-
фессии. Много кадров было 
посвящено первому дирек-
тору Мушегу Хачатурови-
чу Аракелян - Заслужен-
ному работнику культуры 
Кубани, на протяжении 35 
лет руководящему Домом 
культуры имени С.М. Ки-
рова, человеку, для которо-
го это была не просто ра-
бота, а поистине служение 
благородному делу. Зрите-
ли услышали о направле-
ниях деятельности с раз-
новозрастной аудиторией 
Прочноокопского сельско-
го поселения, о том какие 
приобретения осуществля-
ет учреждение культуры 

благодаря инвестиционной 
поддержке администрации 
и Совета поселения, спон-
сорам. В фильме-презен-
тации была отражена ин-
формация и о социальных 
партнерах культурно-до-
сугового центра, с кото-
рыми тесно сотрудничают 
специалисты учреждения. 
Это Совет Прочноокопско-
го сельского поселения, со-
вет ветеранов поселения и 
КХ «Участие», прочноо-
копское хуторское казачье 
общество, школа № 5 име-
ни Т.П. Леута, детские са-
ды № 7 «Ласточка» и № 18 
«Колосок», Новокубанский 
аграрно-политехнический 
техникум, прочноокопская 
участковая больница.

Концертной программе 
предшествовал и театрали-
зованный пролог «Возрож-
дение культуры». А затем 
своими номерами радова-
ли солисты и коллективы 
Прочноокопского культур-
но-досугового центра. Хо-
реографическое объеди-
нение «Вдохновение» под 
руководством балетмей-
стера Маргариты Беляе-
вой, которое включает в 
себя пять разновозрастных 
групп, представило внима-
нию зрителей танцеваль-
ные номера «Светофор» 
(подготовительная группа 
«Капитошки»), «Калинка» 
(младшая группа «Забия-
ки»), «Барыня» (старшая 
группа «Экстро»), «Чеботу-
ха» (взрослая группа «Бо-
ярышник»). Состоялось 
дебютное выступление со-
листов вокального кружка 
«Калейдоскоп» и хорово-
го коллектива «Кубанская 
живица» под руководством 
Виктора Кудрявцева. А об-
новленный состав ансам-
бля «Кубанская живица» 
приятно порадовал и уди-
вил присутствующих но-
вым репертуаром фоль-
клорно-стилизованных 
песен. 

Солисты культурно-до-
сугового центра Инна Те-
рещенко, Елена Собянина, 
София Немцова, Виктория 
Ширяева, Мария Калюж-
ная, Ольга Лузикова, Люд-
мила Решетова были встре-
чены зрителями с большим 
восторгом, о чем говорили 
аплодисменты - главная и 
самая большая награда для 
артиста.

На юбилейном меропри-
ятии присутствовали почет-
ные гости праздника. Со 
словами поздравлений вы-
ступили председатель Со-
вета муниципального об-
разования Новокубанский 
район Евгений Николае-
вич Шутов, глава Прочно-
окопского сельского посе-
ления Андрей Алексеевич 
Заровный. С подарками и 
приятными словами для 
всех работников культуры 
Прочноокопского поселе-
ния пришли на праздник 
директор школы № 5 имени 
Т. П. Леута Ирина Никола-
евна Мальцева, заведующая 
детским садом № 7 «Ла-
сточка» Марина Павловна 
Суслова, специалист по ка-
драм КХ «Участие» Тама-
ра Александровна Федора-
ева. Приятно было видеть в 
зале директора Новокубан-
ского аграрно-политехни-
ческого техникума Вазгена 
Хачатуровича Григорьяна, 
Заслуженного учителя Рос-
сийской Федерации Ларису 
Борисовну Микееву. 

После поздравлений на-
чалось торжественное на-
граждение ветеранов куль-
турно-просветительской 
работы и старших настав-
ников. Слова благодарно-
сти и почтения за многолет-
нюю плодотворную работу 
на поприще культуры сель-
ского поселения, за вклад в 
создание положительного 
имиджа учреждения были 
посвящены Мушегу Хача-
туровичу Аракеляну, Ра-
исе Даниловне Сотнико-
вой, Светлане Эдуардовне 
Микиртумовой, Надеж-
де Викторовне Семако-
вой, Виктории Алексеев-
не Рябушкиной, Валентине 
Семеновне Обитоцкой, 
Людмиле Николаевне Хри-
пуновой и многим другим. 

Глава Прочноокопского 
сельского поселения А.А. 
Заровный вручил заслу-
женные награды и нынеш-
ним работникам культуры 
со словами благодарности 
за многолетний труд и ве-
сомый вклад в развитие уч-
реждения.

Программа торжествен-
ного юбилейного вече-
ра закончилась общей фи-
нальной песней «Юбилея 
звездный час!» 

И. СОТНИКОВА

 ▐ некогда скучать

Подарили праздник  
станичникам в свой юбилей

В г. Краснодаре состоял-
ся финал краевого фе-
стиваля художественно-
го творчества инвалидов 
«Мы есть у тебя, Россия», 
который проводится при 
поддержке министерства 
культуры Краснодар-
ского края и объединяет 
множество участников из 
всех муниципальных об-
разований Кубани.

Новокубанский район 
представил участник моло-
дежного досугового клуба 
«Фантазия» (руководитель 
С.И. Данилов) сельского 
Дома культуры п. Прикубан-
ского Юрий Дереникович 
Арустамян, в исполнении 
которого прозвучало пре-
красное стихотворение «Фа-
тима». Молодой автор был 
удостоен диплома лауреата 
конкурса и награжден па-
мятным подарком.

Краевой фестиваль ху-
дожественного творчества 
инвалидов стал настоящим 
праздником сильных духом 
людей, способных щедро де-
литься своим талантом и ду-
шевным богатством.

М. БАРАНОВСКАЯ

«Мы есть у тебя, Россия!»

Руководитель кружка деко-
ративно-прикладного ис-
кусства Каринэ Гришаевна 
Симонян Ляпинского куль-
турно-досугового центра 
в рамках Всероссийского 
культурно-образователь-
ного проекта «Культурный 
норматив школьника» 
провела мастер-класс по 
изготовлению обережной 
куклы «Диво дивное руки 
творят».

Ведущая рассказала ре-
бятам о том, как появились 
обережные куколки, и что 
они в старину сопровожда-
ла человека всю жизнь. Их 
дарили на праздники, с ни-
ми встречали гостей. Бы-
ли куклы, которых ставили 
на видное место для охра-
ны дома от сглаза, а других 
прятали и никому не пока-
зывали, чтобы не отпуг-
нуть счастье и удачу.

Самая простая в изготов-
лении - это куколка, сделан-
ная из ниток. К созданию та-
кой и приступили ребята в 
ходе беседы. Участники ма-
стер-класса с большим ин-
тересом изготовливали свои 
куколки. В завершение ме-
роприятия детвора проде-
монстрировала готовые ра-
боты.

Н. ПУШКАРЕВА

Диво дивное руки творят

В Доме культуры г. Кро-
поткина состоялся кон-
церт «Души и музыки 
раздолье», посвященный 
80-летию заслуженного 
работника культуры Ку-
бани А.С. Перевалова. 

Вот уже 40 с лишним лет 
Александр Сергеевич – та-
лантливый музыкант, ком-
позитор, глубокий знаток 
манеры народного пения и 
большой пропагандист на-
родной песни - является 

художественным руково-
дителем народного хора ли-
нейных казаков «Раздолье». 

Свои музыкальные по-
здравления от имени все-
го Новокубанского района 
заслуженному работнику 
культуры Кубани подарил 
народный вокальный ан-
самбль «Белая акация» (ру-
ководитель В.П. Хатуова) 
сельского Дома культуры с. 
Ковалевского. Всех гостей 
ждала незабываемая встре-

ча с ярким и красочным, 
глубоким и проникновен-
ным, добрым и душевным 
искусством – народными ка-
зачьими песнями. Увлечен-
ные и талантливые участ-
ники ансамбля, а также их 
замечательный руководи-
тель показали самое луч-
шее народное творчество, 
подарив каждому зрителю 
частичку своей души.

А. ПЛЕВАКО

Добрая встреча  
с душевным искусством

Руководитель кружка декоративно-прикладного искусства Каринэ Гришаевна Симонян 
провела для ребят мастер-класс по изготовлению обережной куклы (фото автора).

Свое яркое вокальное выступление зрителям юбилейного вечера подарил фольклорный 
ансамбль «Кубанская живица», руководит которым Виктор Кудрявцев (фото Г. Киселев).

Заместитель министра культуры Краснодарского края Г.В. 
Жуков с участником молодежного досугового клуба «Фантазия» 

(руководитель С.И. Данилов) сельского Дома культуры  
п. Прикубанского Ю.Д. Арустамян (фото Е. Фуштейн)
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Связующая ниточка любви 
близких воскрешает в па-
мяти год 1945-й. Близится 
Новый год. Сданы зачеты. 
Скоро экзамены. 

Особо трепетные чувства 
не дают заснуть. Хочется пое-
хать в деревню к маме, бабуш-
ке. И насладиться булочником, 
который так здорово выпекала 
баба Анюта из картофеля. У 
нас в семье это было редко – 
только по праздникам. 

Хорошо поспать так и не 
получается: впереди не толь-
ко ответственные экзамены, 
но и соревнования по гонкам 
на лыжах. Просыпаюсь с чув-
ством голода. И вот тебе но-
вогоднее чудо! Отчим привез 
нам бидон сыворотки. Мама 
тогда работала на молочном 
заводе, и им сделали ново-
годний подарок – 20 литров 
этого продукта. Вот радость! 
Теперь мы с подружкой (мы 
вместе с ней жили на квар-
тире в Воронеже, где я тогда 
училась) пьем и наслаждаемся 
этим чудо-напитком, отливаем 
в отдельную посуду как «НЗ» 
на Новый год. 

Я бегу в техникум, Дуся – 
на работу на швейную фабри-
ку. Искрится снежок, ложась 
ровным пластом на тротуары. 
Тишина и покой. Даже силь-
ный мороз не чувствуется. На 
душе спокойно и радостно. 
Дуся готовит мне новогоднее 
платье из отрезных лоскутов: 
так умудрялись рукодельницы 
бросить клич на моду комби-
нирования. В этом наряде я бу-
ду танцевать фигурный вальс 
и мазурку на студенческом ве-
чере. 

Охватывает какое-то ша-
ловливое настроение. А тут 
и письмо пришло с признани-
ем в любви от парня, который 
служил в армии. Его не особо-
то и знала, а он видел меня у 
родственников. Я с каким-то 
игривым настроением и бряк-
нула в ответ: «Любил бы, так 
приехал бы». А он взял да и 
приехал прямо под Новый год. 

В тот вечер я кружилась 
под ламповым огнем с одно-
курсником, чувствуя себя ко-
ролевой в разноцветном, с 
бантиками, новом ситцевом 
платьишке. А тут неожидан-
ный стук в дверь. И на пороге 
весь в военной форме Нико-
лай. Обомлела. Растерялась. 
Дуся, взявши его за руку, за-
вела в комнату. Он достал из 
кармана банку тушенки. Я 
притихла. А Николай, видя 
мое смущение, предложил: «А 
пойдемте в парк». Все, не за-
думываясь, согласились.

Горпарк еще попахивал от-
звуками войны. Был мало ос-
вещен, но уже начали работать 

некоторые аттракционы. Мы 
катались на лодках. Замирало 
сердце, когда под сильными 
толчками лодка поднималась 
в прекрасное мирное небо, а 
потом падала вниз. Ни о чем 
не думалось. Было так легко 
и спокойно. Как хорошо, что 
нет войны!

Набаловавшись в парке, мы 
пошли гулять на площадь об-
кома. Люди, истосковавшиеся 
по покою, чинно прохажива-
лись по очищенному от раз-
рушительной войны городу. 
Отогревались от горя сердца. 
Хотелось жить, творить, со-
зидать. 

Годы, как в калейдоскопе, 
сменялись один за другим, 
обретая новые краски, новые 
требования, новые законы, но-
вые времена и новую отдачу 
сил и энергии. Вот уже бли-
зится 75-я годовщина Великой 
Победы. На календаре насту-
пивший 2020 год. Все сияет в 
новогодних огнях и затейли-
вых украшениях, магазины 
полны покупателей, вокруг 
улыбающиеся лица. Даже 
мало знакомые люди гово-
рят друг другу: «С Новым го-
дом!» Нить доброты объеди-
няет и наполняет приятными 
чувствами всех миролюбивых 
людей. 

А старшее поколение, 
пережившее ужасы Вели-
кой Отечественной войны,  
75-й раз мирно отпразднова-
ло наступление Нового года. 
И у меня вновь неожиданная 
радость: прозвенел звонок от 
внука подруги детства – от той 
самой Дуси!

В новогоднем настроении 
забываются все свои неудачи, 
хочется радоваться жизни. Си-
дим за столом с младшим сы-
ном и добрейшей невесткой, 
рассматриваем фотографии из 
семейных альбомов, говорим 
о моих внуках и правнуках, 
оцениваем жизнь прошлую и 
настоящую. Праздничные дни 
создают уют не только в квар-
тире, но и в мыслях, стремле-
ниях. Всем соседям, друзьям, 
знакомым и незнакомым хо-
чется сказать: 

Ой, не все нам про горе 
плакать

И не все об нем тужить.
Постараемся хоть 

немножко
В дальнейшем в радости

 пожить.     
Уверена, что это у нас полу-

чится. Давайте делать добро 
и создавать приятные мгно-
вения не только в Новый год. 
Счастья всем и благополучия!

Е. УЗЛОВЕНКО, 
внештатный 

корреспондент «СМ»

 ▐ некогда скучать

Новогоднее чудо  
1945 года

В библиотеке поселка 
Прогресс Ковалевско-
го культурно-досугового 
центра прошло открытие 
арт-выставки «Новогод-
нее конфетти» и новогод-
ней литературно-позна-
вательной программы 
«Приключения Елки и 
буквы Ё».

Уютное праздничное 
фойе Дома культуры встре-
чало гостей теплым ками-
ном и фотозоной с краса-
вицей-елкой, новогодней 
арт-выставкой библиотеки с 
участием популярных зим-
них сказок и историй, новых 
книг с коллекцией новогод-
них открыток. 

Активные пользовате-
ли библиотеки и учащиеся 
начальных классов школы  
№ 6 имени М.Н. Дроздо-
ва приняли участие в поис-

ке буквы «Ё», узнали о том, 
что в библиотеке могут хра-
ниться не только книги, но и 
оживать разные удивитель-
ные истории. В этом юные 
зрители убедились практи-
чески сразу же, как увидели 
на импровизированной сце-
не настоящую говорящую 
Елку, которая «ожила» бла-
годаря вере детских сердец в 
новогодние чудеса и живому 
теплу рук самодельных елоч-
ных игрушек. Они не толь-
ко вспомнили о традициях 
празднования Нового года, 
но и услышали историю о са-
мой новогодней красавице и 
елочных украшениях, успеш-
но прошли инструктаж по на-
писанию правильных писем 
Деду Морозу, а затем совер-
шили виртуальное путеше-
ствие в его резиденцию - Ве-
ликий Устюг. 

Но самое главное во всем 
этом путешествии - спасе-
ние буквы «Ё», которую пе-
рестают обозначать и ис-
пользовать в написании или 
в напечатании на компьюте-
ре текстов. Поэтому она вы-
нуждена была исчезнуть из 
обихода и спрятаться в вол-
шебном лесу. Вместо нее 
осталась буква «Е». И про-
изошла настоящая путаница 
в произношении слов, сви-
детелями которой оказались 
все участники мероприятия. 
С помощью волшебной кни-
ги - орфографического сло-
варя - участники произноси-
ли вслух слова с буквой «Ё» 
и обещали ее всегда писать 
и никогда не путать с буквой 
«Е». Так, буква «Ё» снова за-
няла свое место в письмен-
ных сообщениях и речевом 
общении.

Праздничная интерактив-
ная программа с участием 
сказочных персонажей состо-
ялась благодаря друзьям би-
блиотеки, самым артистич-
ным посетителям, волонтерам 
библиотеки, учащимся школы 
№ 6 – Дианы Манаковой, Яна 
Кавенько, Олесе Васильевой, 
Дарье Пантелеевой, Марии 
Соломахиной, Полине Касья-
новой. Историю с буквой «Ё» 
пересказала Диана Манакова, 
а иллюстрацию к ней подари-
ла Валерия Долгополова. 

А на новогодних канику-
лах всех читателей библиоте-
ки ждем 5 января в 12.00 на 
«Рождественские истории». 
Будем знакомить с культурой 
зимних праздников ярко, об-
разно и интересно!

Д. ДРОБИНА, заведующая 
библиотекой 

Приключения Елки и буквы «Ё»

Люди по-разному прихо-
дят в профессию: кто-то 
ищет себя практически 
всю жизнь, а другие задол-
го до последнего школь-
ного звонка знают,  кем 
станут.

18-летний Чишмай Куров 
без долгих раздумий посту-
пил в Армавирское медицин-
ское училище.

- Молодец,  сынок, – по-
хвалил его отец Масхуд, - в 
хорошее время мы живем. 
Ради  такой поры победили  
фашистов. 

И мать тоже была рада за 
сына. 

Чишмай Куров первый 
стоматолог в ауле Урупском. 
Он после окончания меди-
цинского училища закончил 
Ставропольский медицин-
ский  институт. И уже 43 года 
лечит своих пациентов, став 
настоящим профессионалом. 
А работает он в участковой 
поликлинике ст. Советской.

После окончания Арма-
вирского медицинского учи-
лища Чишмая направили в 

станицу Советскую. А уж 
как радовались его родите-
ли! Говорили сыну:

- Это самая ближайшая к 
аулу станица. Там живут до-
брые люди. Во время голод-
ных лет станичники всегда 
выручали. 

И Чишмай в верности 
отцовских слов убедился. 
В станице  встретил свою 
судьбу, женился. В его 
счастливой семье родились 
два сына и дочь.

Стоматологический ка-
бинет расположен на вто-
ром этаже. У врача совсем 
нет времени на разговоры. 
Хорошо, что среди очеред-
ных пациентов встретились 
мне двое земляков.

- Вы, товарищи, к кому? - 
шутливо спрашиваю у них. 

Один из них совершенно 
серьезно отвечает:

- Конечно, к Чишмаю, это 
же его кабинет.

Я продолжаю шутить:
- Вы же из Успенского 

района, там что стоматоло-
гов нет?

- Конечно, есть. Но о Мае 
мы много хорошего слыша-
ли, да и станица совсем ря-
дом с аулом, поэтому сюда и 
приехали.

Напротив кабинета Чиш-
мая Курова еще один стомато-
лог ведет прием, читаю: тоже 
Куров, только имя Рамазан. 

Это сын Чишмая, тоже вы-
пускник Ставропольского ме-
дицинского.

- Сам выбрал профессию, 
я не настаивал, – объясняет 
старший Куров – я его под-
держал.

- Значит, по стопам отца 
сын пошел? – уточняю я.

А Чишмай откровеннича-
ет: 

- Да! И дочь Нафисет и 
сын Ахмед окончили меди-
цинский в Ставрополе. Дочь 
гинеколог, работает в Арма-
вире. А сын чуть «посторо-
нился», он – зубной техник.

Вот такая славная дина-
стия, искренне радуюсь я за 
земляков. 

- На днях видел твой 
портрет на районной Доске 

почета. А рядом дорогие 
мне люди: главный редак-
тор районной газеты Н.И. 
Гордеев, главный ветврач 
ФГУП «Урупское» М.М. 
Пшунелов. Вы верно служи-
те выбранной профессии.

- Это, конечно, приятно, 
что мой портрет на Доске 
почета, - ответил Чишмай, 
- И поэтому своим детям 
я даю наставление: «Будь-
те верными своей профес-
сии, вежливы с людьми!» Я 
никогда не испытал разоча-
рования, не усомнился, что 
правильно выбрал дорогу в 
жизни. Хотя, как и у всех, 
были трудные времена. Бы-
вает, что на работе устаю, 
мне все-таки уже 66 лет. Но 
усталость моментально про-
ходит, когда прихожу домой, 
и подбегают внуки. Они не-
сут столько света и жизнен-
ной энергии! Ради них сто-
ит жить,  работать, строить 
планы и достигать их.

А. НАРТОВ,  
ветеран труда

Дело на всю жизнь

Руководитель кружка декоративно-прикладного искусства Каринэ Гришаевна Симонян 
провела для ребят мастер-класс по изготовлению обережной куклы (фото автора).

Учащиеся начальных классов школы № 6 справились со всеми заданиями  
и нашли потерявшуюся букву Ё (фото автора).


