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ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ! 
В нашем маленьком селе большое радостное событие.  

Мы празднуем юбилей Дома культуры - 30 лет!  
Посмотрите на его внешний вид! Как он современен и прекрасен! 

Нам будет очень приятно, если вы разделите с нами нашу радость. 
Сельский дом культуры  «Звезда» открывает двери, чтобы зажечь новые звёзды! 

С любовью, жители села Белозёрки. 
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Владимир 

Николаевич 
МОГЛЯЧЕВ,  

Глава 
администрации 

муниципального 
района 

Красноярский: 
- Сегодня 

свершилось 
знаменательное 

событие.  
К своему 30-

летию сельский 
Дом культуры 

«Звезда» получил 
настоящий 

звездный облик.  
Это подарок 

белозерцам и 
достижение для 

Красноярского 
района в целом! 

Это знак того, что 
общими 

усилиями нам по 
плечу решать 

самые сложные 
задачи!  

Желаю вам 
бережно хранить 

свою путеводную 
«Звезду», которая 

учит всему 
самому доброму 

и светлому…   

«Все мы знаем, что культура может жить, достигать своих вершин при двух ключевых условиях: это верность 
историческим традициям, но, безусловно, и второе – широкая свобода в творчестве, в мысли, в духовном 

развитии».  Президент Российской Федерации В.В.Путин. 
 

Знаменательный 1984 г. 
 Директором совхоза имени 
Дзержинского Ершовым Юрием 
Федоровичем принято решение 
о строительстве сельского Дома 
культуры для жителей села 
Белозерки. А уже в декабре 1985 
года сельский дом культуры 
«Звезда»  впервые открыл свои 
двери. Первым директором стал 
Шаров Владимир. Вместе с 
супругой Марией они стали 
радовать сельчан концертами.  
1989 год. В обком профсоюза 
сельского хозяйства обратилась 
Горнодуб Ольга Григорьевна, ей 
предложили для работы две 
территории на выбор – 
Красноярский район 
(с.Белозерки) и Кинельский 
район. Недолго думая,  Ольга 
Григорьевна приняла решения 
переехать работать в село 
Белозерки -  в СДК «Звезда». 
Директором совхоза им. 
Дзержинского на тот момент 
был Сиваков Петр Алексеевич.  
После работы в ДК им.Кирова 
Ольге Григорьевне поначалу 
было сложно привыкнуть к 
сельской жизни и деревенскому 
распорядку, но жители села 
помогли.  В скором времени 
Ольга Григорьевна приглашает 
на работу хореографа 
Карячктину Л.Н., так создается 
коллектив «Незабудки», 
ставший украшением всех 
районных мероприятий. 
90-е годы. В селе и понятия не 
имели, что такое мода, как 
одеваться со вкусом. Ольга 
Григорьевна      создает     клуб  

«Хозяюшка», в котором  девочки 
обучались этикету,  моде и 
многому другому, что может 
пригодиться в жизни.  
Затем  в Белозерках создается и 
вокальный коллектив. Дети 
начинают петь на сцене, что 
позволяет им становиться более 
раскрепощенными.  
Но всегда большое внимание 
уделяется людям пожилого 
возраста, ветеранам Великой 
Отечественной войны, которые с 
удовольствием приходили на все 
мероприятия. 

А какие новогодние празднества! 
Под Новый год Ольга Григорьевна 
ходила в лес. Не просто подышать 
свежим воздухом, а чтобы лично 
выбрать самую красивую и 
большую елку. А жителем села 
Евгением Владимировичем 
Петрушкиным была сделана самая 
большая новогодняя гирлянда.  
Конкурсные программы 
пользовались популярностью у 
жителей Белозёрок. И, конечно же, 
на каждом мероприятии пела сама 
Ольга Григорьевна. 
(Окончание на стр.3) 

Вглядитесь в исторические моменты 

 

 

 



"Сфера культуры исключительно важна, причем как в узком, так и в широком  смыслах. Необходимо активно 
развивать массовую культуру", - заявил Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин на расширенном  

заседании совета при губернаторе по культуре и искусству. 
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Алексей 
Геннадьевич 
БУШОВ, 
Глава сельского 
поселения  
Красный Яр: 
- Уважаемые 
белозёрцы! 
Поздравляю вас с 
30-летним юбилеем 
СДК «Звезда». 
Теперь ваш клуб -  
настоящее 
украшение села.  
А помните совсем 
недавно:  темный 
зрительный зал, 
фойе с низкими 
потолками, 
маленькие 
комнатушки для 
кружковой работы, 
тесные кабинеты 
специалистов, а 
самое главное - 
страшный холод в 
зимние морозы, 
вода в подвале…   
А теперь это 
комфортное 
современное  
здание - уютное, 
светлое, радостное.  
Не сомневаюсь,  
что здесь  
загорятся целые 
созвездия  
талантов!                                

 

(Окончание. Начало на стр.2) 
Период работы в СДК «Звезда»  
для неё стало большой школой 
опыта, где главное, чтобы люди 
получали удовольствие от 
деятельности работников клуба. 
Таким уникальным работником 
стала и библиотекарь Нина 
Петровна Белова. Четверть века 
проработала она в библиотеке, 
незаменимая и талантливая 
хранительница мудрости книг. 
Всегда ответственно и творчески 
подходит ко всем начинаниям, с 
улыбкой и добрым словом 
встречает всех книгочтеев. 
В 2002 году на работу в СДК по 
распределению Самарского 
областного училища культуры        

приходит Голденко Наталья 
Викторовна. С первых дней её 
работы в Дом культуры 
потянулась вереница  мальчиков 
и девочек, которых 
заинтересовала  хореография. 
Долгий и упорный труд.  
Коллектив растёт и  развивается, 
на высоком уровне участвует в 
районных, областных, 
всероссийских конкурсах и 
праздниках. 2008 году было 
принято решение защитить 
звание «Народный 
самодеятельный коллектив 
эстрадного танца «Планета». С 
успехом прошел концерт, и 
высокопрофессиональное жюри 
поставили оценку «отлично». 

В 2003 году, окончив Самарское 
областное училище культуры, на 
работу в ДК приезжает молодой 
специалист Чубуков Сергей 
Вячеславович. Ещё будучи на 
практике в с.Белозёрки, Сергей, 
творческий, энергичный,  уже 
приглянулся и руководству, и 
жителям села, так что ещё за 
полгода до окончания училища был 
назначен директором клуба.  Цель 
молодого директора – поднять село 
на высокий уровень культуры. 
Много интересных проектов было 
сделано, но самый главный проект - 
это и есть сам Сельский Дом 
Культуры «Звезда».  Объединять 
людей, сплачивать, формировать 
почет и уважение к старшему 
поколению, поддерживать  
начинания молодежи,  воспитывать 
детей – всё это лежит в основе 
работы ДК.  
В Доме Культуры на сегодняшний 
день занимаются более 300 человек. 
20 коллективов самодеятельного 
творчества, 7 клубов по интересам.  
Небольшой, но дружный коллектив 
работает в  СДК «Звезда»: директор – 
Чубуков С.В., Художественный 
руководитель, руководитель 
вокального коллектива «Аккорд», 
руководитель мордовского коллектива 
– Карнецких Юлия Викторовна, 
библиотекарь – Белова Нина 
Петровна, руководитель народного 
коллектива эстрадного танца 
«Планета» - Голденко Наталья 
Викторовна, руководитель  студии 
прикладного творчества  «Мастерица» 
- Елисеева Валентина Васильевна, 
руководитель студии прикладного 
творчества и руководитель 
чувашского коллектива – Ефимова 
Людмила Николаевна, руководитель 
ансамбля народной песни «Мирница» 
- Чипчикова Ирина Анатольевна, 
концертмейстер – Чипчиков Ильдар 
Мавлетович.   
 
Именно в этом творческом союзе 
и зажигаются новые звёзды! 
 

Вглядитесь в исторические моменты 
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 Ольга Григорьевна 

ГОРНОДУБ, 
руководитель      

 управления 
культуры м.р. 

Красноярский: 
Необходимость и 

важность Дома 
культуры на селе 

переоценить 
невозможно. Он – цент 

культурной жизни 
местного сообщества, 

объединяющим 
творческих и 

талантливых людей 
разных поколений. 

Внешнее убранство ДК 
«Звезда» и 

материально 
техническое 

оснащение после, 
поистине, грандиозного 

ремонта послужит 
колоссальным 
стимулом для 
коллектива в 

выполнении одной из 
самых прекрасных и 

ответственных миссий 
– нести людям радость, 

наполнять их жизнь 
праздником, сохранять 

и приумножать 
духовное богатство 

своих сельчан. 
Коллективу СДК 

творческих успехов, 
осуществления 

грандиозных задумок! 

 
Танцевальный коллектив 

«Планета» создан в 2005 году. 
Художественный руководитель -
Голденко Наталья Викторовна. 

Как создавался коллектив, узнаем 
из первых уст 

 
Н.В.Голденко:  
-Проходила практику в 2001 

году в Коммунаре, поставила 
танцевальные номера, которые 
затем вывезла на районный 
конкурс «Красноярские 
звёздочки». Член жюри, 
руководитель управления 
Культуры Ольга Григорьевна 
Горнодуб отметила качество 
поставленных номеров и  
заинтересовалась мной как 
хореографом, предложила 
сотрудничать. Так я оказалась в 
с.Белозёрки. Мне повезло: рядом 
оказались творческие талантливые 
девчушки, которые и составили 
костяк нового танцевального 
коллектива «Планета». Название 
родилось само собой.  

Наверно, как и  планета Земля, 
вмещающая на себе множество 
народов, стран и городов,  
разнообразных территорий, так и 
наша «Планета» - это, в первую 
очередь, - масштабность. 
Масштабность ритма, звука, 
музыки, движения, пластики, 
грации … 
Коллектив вначале состоял из 8 
человек, сейчас  порядка 50.  
Насколько серьёзно мы выросли, 
говорит и то, что в 2010 году наш 
коллектив защитил Звание 
народного коллектива. В 2013г. мы 
подтвердили звание. 
Но, возможно, самое ценное  -  это 
признание коллег-соперников. 
2012 год. Областной конкурс 
«Звезда будущего». Наш коллектив 
представляет номер «Рождение 
нового дня». Руководитель другого 
хореографического коллектива, не 
скрывая слёз, подошла со словами 
благодарности за эмоции, 
переданные в танце. А в ноябре 
2014 года на этом же конкурсе мы 

получили звание Лауреатов I 
степени. Те, кто участвовал в нём, 
знают, как сложно  добиться такой 
победы. Коллектив растёт. Но, к 
сожалению, и  наши участницы 
вырастают и отправляются во 
взрослую жизнь. Конечно, не все 
связывают её с танцем, но 
отказаться от мира, в котором царит 
гармония пластики, движения и 
музыки, думаю, уже невозможно, 
поэтому-то мои выпускницы всегда 
с готовностью откликаются на 
просьбы поучаствовать в 
танцевальных постановках. И даже 
планируют продолжить уже 
самостоятельно ставить номера для 
празднеств нашего села, прося меня 
лишь не отказать в корректировке. 
Вот так-то! И, на мой взгляд, это 
прекрасно! Думаю, для меня это 
лучшее вознаграждение за мой труд. 
Как и то, что одна из моих учениц 
собирается идти по моим стопам – 
поступать после 11 класса в 
училище культуры – Зобова Диана. 
Это ли не признание  заслуг учителя.  
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Елена 
Александровна 
БАРКОВСКАЯ, 
депутат Собрания 
представителей 
с.п. Красный Яр: 
 
- Открытие ДК все 
жители села 
ждали с 
нетерпением и 
волнением. Все 
видели, сколько 
сил, труда, 
средств 
вкладывается в 
ремонт, в 
благоустройство 
Центральной 
площади. Хочу 
пожелать 
любимому Дому 
культуры новых 
творческих идей, 
вдохновения, 
талантливых, 
инициативных, 
увлечённых 
участников 
коллективов. А 
всем жителям 
беречь и хранить 
то, чем теперь они 
стали обладать. 
Пусть «Звезда» 
будет радовать 
нас долгие-долгие 
годы! 

 

«Аккорд» – один из самых 
известных детских коллективов 
с.Белозёрки,  руководит им  
Карнецких Юлия Викторовна. 
Известна точная дата его 
рождения – 9 ноября 2012 года, а 
уже 24 ноября состоялось первое 
выступление на празднике, 
посвященном Дню матери, с  
волнующим названием «Мама – 
доброе кино».   

В 2014 году было решено 
увеличить возрастные группы и 
приобщить к коллективному 
пению больше людей: «…а было 
бы хорошо, чтобы все село пело, 
не только мы, но и наши 
младшие братишки и сестрёнки. 
Ну и, конечно же, наши мамы!».  
Эмблему для коллектива 
разработал Сергей Чубуков, 
передав суть: яркость, 
музыкальность и 
неповторимость. 

Участники коллектива при 
помощи вокала, пластики, 

эмоциональной выразительности 
передают зрителям своё 
понимание красоты, добра, 
радости. 

А какие названия 
составляющих коллектива! 
«Шалунишки» - младшая группа 
(7-11 лет) 

«Фантазёры» - средняя группа 
(12-16 лет) 

Старшая группа 18-35 лет - 
набор в группу открыт, 
принимаются предложения по 
названию. 

Несмотря на сложные 
условия, в которых коллектив 
оказался в связи с ремонтом 
клуба  - базироваться 
приходилось в Белозёрской 
школе, качество репетиций не 
пострадало, а концертная 
деятельность выросла в два раза.  

В коллективе появились и 
свои звёздочки: это дуэт 
«Вдохновение» (Голубева 
Наталья и Сенинкова Алена), 

Чубуков Игорь, Степанова Наталья, 
Джейранян Юлия, Мокеева 
Вероника, Тремасова Мария. 
Побед  у коллектива уже много, но, 
как считает руководитель, самая 
главная награда  - это то, что дети 
стали очень сплочёнными, 
поддерживают друг друга, старшие 
помогают малышам, глаза горят, 
как звёздочки, переживают за общее 
дело, стремятся добиться более 
высоких результатов.  
     
«Для меня все они стали родными, а 
наш коллектив – одна большая 
дружная семья, - поделилась Юлия 
Карнецких. - Душа поёт, когда 
входишь в обновлённый Дом 
культуры, участники коллектива 
теперь называют его не иначе как 
Дворцом культуры. А другие 
ребятишки  с радостью идут 
записываться в коллективы. 
Большое спасибо вам, взрослые, за 
ту сказку, которые вы подарили 
нашим детям». 
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Алена 
ГАРАНИНА, 
руководитель  
мордовского 

общество                
г. Самары 

 «Лисьма Пря»: 
 

- Человек не 
может жить без 
родных корней. 

И просто 
прекрасно, что в 

Самарской 
области и в 

Красноярском 
районе живут 

настоящие 
энтузиасты 

народного 
исконного 

творчества, 
похожего на 

родник, 
который из 

ручейка 
превращается в 
сильный поток 
национальной 

культуры. 
Спасибо вам, 
белозерцы…  

 
   В 2005 году в г.Самаре было 
организовано мордовское общество 
«Лисьма Пря» под руководством 
Кузнецова А.М. и Гараниной 
Алёны, а в 2007 г. в Белозёрках в ДК 
«Звезда» прошло собрание, на 
котором решили создать мордовское 
общество «Чевгель». В первый 
состав вошли Синяева Л.И., Макеева 
Н.П., Воробьёва О.Ф.. Мы стали 
активными участниками 
фольклорных фестивалей. В 2009 
участницей фестиваля стала и я, 
Андреянова В.В. Какая невероятная 
атмосфера дружелюбия, 
взаимопонимания и творчества 
царила на фестивале! А в 2010 г. мы 
были приглашены г.Саранск. Игры, 
конкурсы, фольклорные и 
вокальные выступления 
коллективов – всё радовало душу. 
Домой ехали с приподнятым 
настроением, пели, делились 
эмоциями…  
В нашем коллективе много задора, 
энергии, поём в своём кругу. 
Задались вопросом: почему не поём 
на сцене для всех?  
  Но выйти на сцену не так-то 

просто, хотя я сама «необузданных 
эрзянских кровей», уроженка 
с.Шилан. Но душа просила 
«показать» себя.  
2013 г. Юбилей с.Белозёрки – 150 
лет. Директор СДК Чубуков 
объявляет конкурс «Фестиваль 
дружбы народов». Наш праздник 
«Паронь пандомо» («Дарить добро»)  
был назначен на 18 мая, меня 
попросили помочь – встречать 
гостей, угощать.  Но для того чтобы 
праздник был  по-настоящему 
мордовским, нужны костюмы. Их 
нет. Как быть? Огромное спасибо 
Стрельниковой Н.М., человеку с 
большой душой, костюмы нашли в 
Новосемейкино И вот день 
праздника. Мы в ярких красочных 
костюмах  встречаем  гостей,  
угощаем национальными блюдами. 
Руководитель в то время группы 
«Чевгель» Оксана Воробьёва 
предлагает выйти на сцену вместе с 
ними. Одолевает робость и 
стеснение, но решились…  Дружба и 
общение сделали своё дело – мы на 
сцене. И мы поём свои песни на 
мокше и эрзя. Чтобы понять их, 

не нужен перевод, мимика,  взгляд, 
движение рук и особые нотки в голосе 
рассказали лучше слов. Так наш 
коллектив начал своё существование, в 
нём люди с большим сердцем и 
открытой душой: Оксана Воробьёва, 
Нина Макеева, Анастасия Котунова, 
Любовь Синяеева, Валентина 
Андреянова, Людмила Косымова, Ольга 
Чубукова, Татьяна и Пётр Колесниковы.  
Наша жизнь наполнилась новым 
смыслом: открываем для себя историю 
нашей нации, знакомимся с бытом  и 
традициями. Жизнь кипит. И пусть 
возраст даёт о себе знать, душа молода и 
готова к новым открытиям. С января 
2014 года  нашим руководителем стала 
Карнецких Юлия Владимировна. 
Каждую репетицию ждём с 
нетерпением.. И хочется сказать: 
«Спасибо тебе, Господи, что мы так друг 
друга любим и уважаем, за то, что 
судьба свела нас вместе. Пусть жизнь 
нашего эрзянского коллектива «Чевгель» 
продолжается, приносит новые успехи, 
чтобы наша выбранная большая дорога 
не стала узкою тропой. Живите  и дарите 
добро близким!». 

 Валентина Андреянова. 
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Аркадий 
Филиппович 
ТЯВИН,  
депутат Собрания 
представителей 
с.п. Красный Яр: 
 
 - «Звезда» дала 
творческое 
начало многим  
коллективам. 
Желаю всем 
жителям 
нашего 
замечательного
села любить 
народную 
песню так, как 
это делают 
участницы 
нашего 
ансамбля… 

 
 
 
 
 

Ансамбль чувашской песни 
«Пилеш» был создан в феврале 

2013 года при поддержке СДК 
«Звезда» к 150-летию  

с. Белозерки с целью 
сохранения и популяризации 

чувашской национальной 
культуры, сохранения и 

возрождения чувашского языка, 
литературы, традиций и обычаев. 

Людмила Николаевна 
Ефимова, руководитель ансамбля 
чувашской песни «Пилеш»:  

- Я родилась в селе Чепкас-
Ильметьево Шемуршинского 
района ЧАССР. Мои предки 
изначально жили в этом краю – 
крае ста тысяч вышивок и ста 
тысяч песен. Они бережно 
хранили традиции и обряды 
своих предков, поэтому я с 
детства слышала   разные 
предания и легенды. На 
праздниках  много пели, а весной 
водили хороводы. Всё это словно 
из сказочного сна. Со временем 
что-то стало забываться, 
постепенно заменялись народные 
песни на популярные 
современные… 

Чуваши, проживающие за 
пределами Чувашской 
республики, стали забывать даже 
родной язык. Чувашские песни 
казались такими древними, что  
никто не стремился их 
исполнять. Эта проблема стала 
для меня ещё острее, когда я 
поселилась в Самарской области, 
в с.Белозёрки.  Прошло 22 года. 
Я оказалась на сцене в качестве 
исполнителя любимых и родных 
чувашских песен. 

Интересен путь становления 
ансамбля «Пилеш» (Рябина»). В 
2013 году небольшая группа 
людей, любящих чувашскую 
песню, приняли участие в 
подготовке и проведении Дня 
чувашской культуры, 
приуроченной к 150-летию 
с.Белозёрки, после окончания 
которого никому уже не хотелось 
отсиживаться дома и слушать 
заимствованные песни. 

Так создался ансамбль 
чувашской песни «Пилеш». И 
хотя до народных фольклорных 
песен мы были очень далеки, 
шли по верному пути, ведь 

ансамбль – это люди, сплоченные 
желанием возродить песенную 
культуру народа, его традиции. 
Наш ансамбль молодой, нам всего-
то 2 года.  Пока немногочисленный, 
но за это время коллектив стал 
участником многих концертов и 
конкурсов, не раз становясь 
лауреатом даже на Всероссийском 
уровне… 

Наша изюминка – а-капельное 
пение народных песен, песенный 
фольклор и обряды. Цель – 
пропаганда чувашской 
национальной музыки, культуры 
искусства, формирование  у 
зрителей и слушателей чувства 
прекрасного, понимание истинной 
дружбы, единства, любви и 
сплочённости между народами. 

Огромное спасибо Администрации 
с.п.Красный Яр в лице А.Г.Бушова, 

директору СДК Чубукову С.В. и всем, 
кто причастен к ремонту. Теперь это 
прекрасный, поистине волшебный 

Дом культуры.  
Всем удачи, благополучия.  

Пусть у всех в жизни будет сказочное 
исполнение мечты, как у нас – 

белозёрцев! 
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Людмила 
Борисовна 

ПОЛЕЖАЕВА, 
староста села 

Белозерки: 
 

- В нашем селе 
живет 

трудолюбивый 
народ, для 

которого дороги 
традиции 

добрососедства 
Всё лучшее 

проявляется, 
конечно же, в 

песне.  
Наш 

обновлённый 
сельский дом 
культуры сам 

похож на новую 
лучезарную 

песню, которая 
будет 

пробуждать в 
людях самое 
прекрасное…  

 

 
Ансамбль создан в феврале 2005 г. 
и имел название  «Затея». 
Организатором была Ирина 
Семёнова. Долгое время 
коллектив не собирался,  так как 
не было профессионального 
руководителя, концертмейстера.  

В феврале  2013 г. пришли 
руководитель Чипчикова Ирина 
Анатольевна и концертмейстер 
Чипчиков Ильдар  Мавлетович. 

Коллектив был переименован в 
ансамбль народной песни 
«Мирница». Такое простое и 
необычное название  подходило 
для духа ансамбля. («Миро» (мvро) 
ср. благовонное масло, пахучая 
масть или душистое маслянистое 
вещество. «Мирница» - церковный 
сосуд для хранения священного 
мира. Мировать кого, помазывать 
миром).  
В составе коллектива жители села 
Белозёрки, которые являются 
любителями народной песни, а не 

профессиональными музыкантами. 
Количественный состав – 10 
человек. Цель - сохранение  
песенной народной традиции. 

Основными задачами ансамбля 
являются сохранение, 
популяризация и возрождение 
народных традиций. 

 Репертуар ансамбля состоит из 
традиционных, народных и 
авторских песен, хороводов, 
танцев, игр и  обрядов.  

Ансамбль народной песни ведёт 
активную концертную 
деятельность, является 
участником, дипломантом, 
лауреатом районных и 
всероссийских конкурсов. 
15.03.2014г. Всероссийский 
конкурс «Триумф»  ЛАУРЕАТ 1 
степени г.Самара 
16.03.2014г. Межмуниципальный 
фестиваль-конкурс «Поёт село 
родное» ЛАУРЕАТ 2 степени 
п.Стройкерамика 

19.10.2014г. Всероссийский конкурс 
«Крылья над Волгой» г.Самара  
Лауреат 2 степени 
5.11.2014г. Всероссийский конкурс 
«Таланты земли Волжской» 
ЛАУРЕАТ 1 степени,  
ЛАУРЕАТ 3 степени 
6.11.2014г. Всероссийский конкурс 
«Таланты земли Волжской» 
ЛАУРЕАТ 1 степени 
27.11.2014г. Всероссийский конкурс 
«Волга в сердце впадает моё» 
ЛАУРЕАТ 3 степени 
ЛАУРЕАТ 3 степени 
15.03.2015г. Межмуниципальный 
фестиваль конкурс «Поёт село моё 
родное» 
ЛАУРЕАТ 3 степени. 
ЛАУРЕАТ 3 степени  
1.04.2015г. Фестиваль народной песни 
«Ах, как поют на Волге» 
17.04.2015г. Международный конкурс 
народных исполнителей. 
 г. Самара 
ДИПЛОМАНТ 3 СТЕПЕНИ 
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Таисия 
Васильевна 
ПАНФИЛОВА,  
Директор  
ГБОУ СО СОШ 
с.Белозерки: 
- Нам очень 
приятно, что  

 
 
 
 
 

Коллектив декоративно-
прикладного творчества 

«Мастерица»  
 (руководитель Елисеева В.В) 

был создан  в 2006 г. 
В те годы вновь заговорили о 

возвращении к истокам – 
возрождении народных ремёсел, 
в частности – вышивке, вязанию. 
Как важно приобщить  
современных девчонок к 
рукоделию, научить их творить 
прекрасное своими руками, ведь 
это им пригодится в будущем, в 
их семейной жизни. Как не 
менялся бы мир, главное, что 
всегда ценилось в хозяйке – это 
её мастерство в ведении 
хозяйства: обустроить свой быт, 
украсить мир вокруг себя. Так и 
родилась идея создания 
коллектива «Мастерица». Уже 
первые занятия показали: 
девочки имеют художественные 
способности, надо только помочь 
в их развитии. И работа 
закипела!  А какую красоту 
создали юные мастерицы! 
Картины «Пряха» (Кристина 
Коновалова), «Петушок» (Алёна 
Ильдиярова), коллективная 
работа – накомодник, вышитый  

      русскими швами и платье 
«русская красавица». А 
«Сундучок с приданым 
(вышитые девочками изделия) 
был отмечен Дипломом на 
областной выставке в 2008г. 

Знамениты и другие 
коллекции: «Русский сувенир» 
(роспись по дереву), «Русский 
хоровод», «Грибное царство» 
«Русская матрёшка» и 
«Лебединое озеро» (папье-маше), 
«Солдаты на отдыхе» к 70-летию 
Победы. 

В ход идёт всё: и природный 
материал, и бросовый. Казалось 
бы – обычный мусор, а погляди-
ка, какая красота получается. С 
коллекцией «Волшебный 
фантик»  привезли Диплом I 
степени из Отрадного в 2009г. 

Победы различных уровней и 
всевозможных конкурсов! И всё 
это благодаря фантазии, 
художественному вкусу и 
собственному стилю! 

Ну а теперь, когда у 
коллектива прекрасные условия 
для творчества – огромная 
светлая комната с новой удобной 
мебелью (и даже вода в классе!) -  
ребята таких чудес натворят! 

Комментарий участников 
коллектива «Мастерица»: 
Зобова Диана. Мне очень нравится 
заниматься в «Мастерице». Я 
люблю рисовать, особенно в 
технике «городецкая роспись». С 
удовольствием работаю в технике 
папье-маше. Принимала участие в 
создании коллекций «Русский 
хоровод», «Русские матрешки» и 
«Русский сувенир». Я люблю 
работать с природным материалом. 

Асабаева Диана: Мне очень 
нравится быть участницей 
«Мастерицы». Больше всего мне 
понравилось изготовливать шкатулки. 
Очень красивые получились. Я 
научилась приклеивать ракушки, 
пайетки, бусы. И очень нравится 
работать с природным материалом и 
папье-маше. 

Восхищение вызывает ремонт 
нашего дома культуры, особенно 
наша классная комната. 

Шпилевая Даша. Я люблю 
работать в технике папье-маше. Я 
очень рада, что принимала участие 
в создании таких коллекций, как: 
«Грибное царство», «Русский 
хоровод», «Пингвины», «Лебединое 
озеро». Я очень люблю создавать 
прекрасное...  
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Ольга 
Михайловна 

ВАССИЯРОВА, 
директор  

РДК «Мечта»: 
 

- В каждом селе 
должно быть 

место, куда могли 
бы прийти люди 

разных 
возрастов. И 

такое место в 
Белозерках есть – 
это Дом культуры 

«Звезда».  
Вот уже 30 лет  

он гостеприимно 
открывает свои 

двери.  
У этого Дома есть 
настоящая душа. 

Здесь все 
пропитано 

добротой и 
творчеством. 

Пусть и в 
дальнейшем 

 сюда спешат 
белозерцы, 

чтобы получить 
заряд 

положительных 
эмоций! 

 
Работаю в библиотеке 25 лет. 

Сколько всего интересного было 
за этот период: тематические 
беседы, вечера, викторины и 
беседы о прочитанных книгах, 
встречи с интересными людьми 
в литературной гостиной для 
всех слоев населения. Самыми 
активными читателями являются 
дети. Мне очень нравится 
работать с ними - составлять для 
них рекомендательные списки, 
подбирать литературу для 
чтения в летний период.  

Не один год работал в 
библиотеке кабинет НТИ 
(научно-технической 
информации), где мы, вместе с 
библиотекарем Сливковой 
Любовь Семеновной проводили 
«Дни специалистов», «Дни 
самоподготовки», обзоры и 
выставки новинок с/х 
литературы для специалистов 
колхоза имени Дзержинского.  

Вспоминается один случай. 
Проводим показательные 

мероприятия для всех 
библиотекарей ЦБС. Надо было 
оформлять выставку широкого 
просмотра с/х литературы. В 
фонде своей литературы не 
хватало, можно было выписать 
по МБА, но сроки поджимали, и 
пришлось ехать в областную 
библиотеку, делать подборку. 

В этом году исполняется 30 
лет Дому культуры и библиотеке. 
И как здорово, что именно к 
юбилею отремонтировали 
здание! Как мы об этом мечтали! 
Как все по-новому! Душа 
радуется, видя всю эту красоту,  

настроение поднимается, хочется 
творить, встречать читателей, 
проводить мероприятия. А как 
приятно зайти в библиотеку - уютно, 
красиво, новая мебель. Белозерцам 
представлены доступ в интернет, 
Wi-fi, электронные книги, телевизор, 
ноутбук. Читатели с нетерпением 
ждут открытия. Мы с радостью 
встретим всех. Хочется пожелать 
коллективу СДК творческих 
успехов, талантливых участников, 
хорошего настроения, сплоченности. 
От имени всех жителей села 
Белозерки говорю «спасибо» 
Администрации сельского 
поселения  Красный Яр.  

Библиотекарь Белова Н.П. 
Из истории библиотеки  
Долгое время библиотека размещалась в двухэтажном доме № 42 по 
ул.Дзержинского в однокомнатной квартире. Сохранился акт передачи 
библиотеки от Лемковой Н. В. Плешивцевой Т.А.   
С  1974 года библиотекой заведовала Калябина З.И. 
В 1985 году построили новый двухэтажный Дом культуры. Библиотеку 
разместили на 2 этаже в просторной светлой комнате. 

 



 

 
 

ПЛАНЕТА 
Красный Яр 

 
стр.11, 
№5 (45) 
2015 г. 

 
 
Станислав 
Федорович 
ВЯЗОВСКИЙ, 
руководитель 
оздоровительно-
спортивных групп 
Красноярского 
района: 
 
- Главным в 
термине 
«Физическая 
культура», 
конечно же, 
является слово 
«культура». 
Культура быть 
здоровым. 
Открытие 
обновленного 
сельского Дома 
культуры 
«Звезда» 
обязательно 
откроет новые 
звездные 
имена. И пусть 
они будут 
здоровы! 

Спортивно-оздоровительная 
группа «Белозерские красавицы». 

Руководитель:  Чеснокова  
Тамара Ивановна. 

«Я занимаюсь спортом в 
группе «Красноярские 
красавицы» у С.Ф. Вязовского. 
Однажды он предложил мне 
открыть и в с.Белозерки 
спортивную группу. Я спросила 
разрешение у Сергея 
Вячеславовича Чубукова, и он 
мою идею поддержал. Первое 
занятие мы провели с 
Гладышевой Любой. Группу 
открыли в 2012 году 4 декабря. 
Постепенно набрали 11 человек. 
Коллектив у нас хороший, 
дружный, как одна семья. Делаем 
разные упражнения, бегаем. Все 
занимаются охотно, а я 
занимаюсь и в Белозерках, и в 
Красном Яру, являюсь 
пятикратной чемпионкой района 
по легкой атлетике. В 2014 г. в 
Самаре заняла первое место.  

Вместе с сочинскими 
спортсменами участвовала в Беге 
мира 2014 г. Участвовала в 
массовом беге. За час бегала 9 
км.200м. Занимаюсь 6 лет. У 
меня 1600 тренировок. Спасибо 
тренеру Станиславу Федоровичу. 

В группе          «Белозерские  

красавицы»: Гладышева Люба, 
Голденко Вера, Исаева Рая, Евсеева 
Маша, Мурзакова Валя, Волкова 
Ирина, Добрынина Валя, Макеева 
Света, Зайцева Надя, Овсюкова 
Наташа. Ждём всех желающих 
заняться своим здоровьем! Вам у 
нас понравится!                                            

Рекорды по плечу… 
15 марта 2015 года на базе физкультурно-оздоровительного комплекса 
пос.Мирный прошел VI чемпионат Красноярского района по легкой 
атлетике среди женщин в закрытом помещении. По-прежнему основной 
состав спортсменок – это участницы оздоровительно-спортивных групп 
«Красноярские красавицы» под руководством тренера-общественника 
С.Ф.Вязовского. Одним из лидеров команды поселения является Тамара 
Ивановна Чеснокова, которой было доверено поднятие 
государственного флага. Она заслужила это право своим безусловным 
лидерством на беговой дорожке.  
Свое звание – чемпиона района - Т.И.Чеснокова подтвердила на 
этих соревнованиях в очередной раз! 
Особенностью состязаний стало участие в них команды из г.Волжский 
Волгоградской области.  
На этой символичной особенности заострил внимание спортсменок и 
гостей Глава администрации района В.Н.Моглячев, поблагодарив 
делегацию с героической сталинградской земли за развитие 
патриотических традиций и здорового образа жизни. 
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ТРЕМАСОВА Е.Ф., 
заведующий 

детского сада № 
15 «Колобок»: 

Уважаемый 
Сергей 

Вячеславович! 
От имени всего 
нашего 
коллектива, хочу 
поздравить Вас и 
всех ваших 
коллег с таким 
замечательным и 
долгожданным 
праздником, как 
открытие новой 
«Звезды»!. 
  
Искренне, желаю 
вам, чтобы ваша 
«Звезда» светила 
ярко, звучала 
громко, и 
никогда не 
угасала.  Чтобы в 
ней рождались 
большие и 
маленькие 
звезды! Успеха, 
великих побед, 
огромного 
процветания! 

 
 

 

С целью развития умения 
воспринимать, тонко чувствовать 
прекрасное и реализовывать всё 
это практически в лепке при СДК 
«Звезда» и был создан в 2013г. 
кружок «Волшебная глина». 
Ефимова Л.Н., руководитель 
кружка: 
- Там, где я выросла, не было 
кружков, развивающих 
художественные таланты.  В себе 
умение лепить выявила далеко за 
30, после переквалификации на 
преподавателя изобразительного 
искусства и художественного 
труда, когда непосредственно 
начала вести эти уроки в 
Белозёрской школе. Мне очень 
нравится творить прекрасное, и 
невероятно чувство гордости и 
удовлетворения я чувствую, когда 
у моих учеников получатся 
создавать замечательные 
расписные вещички, Например, 
образцы дымковской игрушки. Я 
счастлива, что занимаюсь 
любимым делом и учу этому моих 
ребят – лепить, расписывать, 
любить всё живое и ценить 
красоту. 

«Ребёнок пос воей природе – 
пытливый исследователь, 
открыватель мира. Так пусть перед 
ним открывается чудесный мир в 
живых красках, ярких и трепетных 
звуках, в сказке и игре, в 
собственном творчестве, в 
стремлении делать добро людям. 
Через сказку, фантазию, игру, 
через неповторимое детское 
творчество – верная дорога к 
сердцу ребёнка».                
                          А.Сухомлинский. 

 
«Волшебная глина». 
Название-то какое! И говорит 
само за себя. Разве не 
удивительно,                    как 
бесформенный кусок 
природного материала в 
старании и творчестве 
превращается         в    нечто 
уникальное?   
 

Этот коллектив ещё так молод! Но 
подаёт большие надежды! Создан 
был в декабре прошлого 2014 
года, но очень уверенно делает 
первые шаги. 
Руководитель очень 
харазматичный человек – 
Саргисян лилит Станиславовна 
(до этого работала в 
государственном Ансамбле танца 
Армении). Конечно же, важно длч 
каждого народа, находящегося в 
дали от Родины, помнить свои 
исторические корни, знать свои 
песни и танцы, говорить на 
родном языке – хранить свои 
традиции. Поэтому и родители 
участников коллектива рады такой 
возможности и готовы помогать в 
становлении молодого, но такого 
уникального и замечательного 
ансамбля.  
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Юдина Елена 
Юрьевна, 

начальник Отдела 
по молодёжной 

политике и 
спорту:  

 
- 2015 год для 

белозерцев 
просто 

отличный! 
Сделан 

капитальный 
ремонт в Доме 

культуры, 
планируется 

открытие 
универсальной 

спортивной 
площадки.  

Село Белозерки 
всегда 

славилось 
спортивной и  

активной 
молодежью. 
Уверена, что 

теперь число 
представителей 

молодых 
значительно 

возрастет.  
С праздником! 

Здравствуйте, уважаемые 
читатели газеты «ПЛАНЕТА 
Красный Яр»! 

  Дом Культуры «ЗВЕЗДА» 
села Белозерки  -  это соцветие 
творческих коллективов, дающих 
возможность самовыражения в 
различных направлениях 
искусства. 

Нам, как одному из 
участников огромного 
творческого процесса, бурлящего 
в стенах шикарно 
отремонтированного ДК, 
представилась возможность 
сказать несколько слов о себе. 

Мы – это музыкальная группа 
«LANIAKEA» (термин 
«Ланиакея»  означает 
Сверхскопление галактик, к 
которому принадлежит и наша 
Галактика Млечный путь). Наш 
замечательный коллектив 
состоит из пяти участников:  
Юрий Татаринов (вокал-гитара),  

Евгений Торин (бас-гитара), 
Валера Палычев  (ударные),   
Сергей Федосеев (гитара, звук) и 
Ольга Федосеева (клавишные-
вокал). 
 К слову, Ольга среди нас – 
единственный профессиональный 
музыкант. Всех нас объединяет 
любовь к музыке. К музыке 
разных направлений (у каждого 
свои предпочтения), но все же 
к музыке качественной, т.е. живой.  

Каждую неделю два 
свободных от работы вечера мы 
посвящаем репетициям.  Нашему 
коллективу всего два года, но 
трудно вспомнить, когда было 
принято решение играть вместе, 
кажется, что мы были в одной 
команде всегда. Наш репертуар 
очень разнообразен: от русских 
народных песен до тяжелого 
рока, от блюза до популярной 
музыки российской и зарубежной 
эстрады.  Каждый участник  

вносит свой ощутимый вклад в 
развитие группы. Самый 
талантливый человек в нашем 
коллективе - Евгений Торин, автор 
большинства наших песен и 
идейный вдохновитель группы. 
Огромная признательность Сергею 
Чубукову, директору ДК, за 
предоставленную возможность 
творческим людям найти себя, а 
также за техническую поддержку 
нашей группы. 
Сейчас мы готовимся к 
грандиозному событию районного 
масштаба – рок-фестивалю «Дверь в 
лето», который пройдет в с. 
Белозерки ориентировочно в 
августе. Пользуясь моментом, 
приглашаем всех читателей 
«ПЛАНЕТА Красный Яр» на 
концерт. Кроме нас на нем будут 
выступать много интересных 
команд. 

Следите за афишами! 
До скорой встречи c группой 

«LANIAKEA»! 
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…Наш сельский 
Дом Культуры – 

всем на диво, 
Людей 

притягивает, 
как магнит: 
Стремятся 
творческие 
коллективы 

Односельчанам 
радость 

подарить.  
 

Спешит и стар и 
млад сюда 
открыто 

За добрым 
словом, 

дружеским 
теплом 
Мы с 

удовольствием 
встречаемся 

друг с другом 
И песни 

задушевные 
поем… 
С.С.Маркова 

 

 

 

 

 

 
В.В.: Всё прекрасное рождается 
в муках (смеётся). Безусловно, 
это было не просто, но 
интересно… В процессе 
обсуждения рождались 
оригинальные и нестандартные 
идеи, которые воплотились в 
проекте. От эскиза до 
реализации прошёл почти год. 
На каждом этапе работа 
выполнялась в срок.  
К.: Каково было сотрудничать 
с коллективом? 
В.В.: Не с «коллективом», а 
«командой профессионалов», 
работать приятно и интересно; 
каждый на своём месте. 
Атмосфера была творческой.  

Каждый внёс свою лепту в 
общее дело, этот проект ─ 
результат совместной работы… 
К.: Довольны ли Вы 
проведённой работой? 
В.В.: Надеюсь, жители 
Красноярского района и села 
Белозёрки достойно оценят 
наши старания. И полюбят 
новый Дом Культуры.  
К.: Будете ли Вы ещё работать 
с такими же проектами, если 
Вам предложат? 
В.В.: Работа творческая и 
интересная. Приятно видеть, 
как твои идеи  претворяются в 
жизнь… 

Molli  
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Коллектив  ООО 
«Арундо», выполняя 
работы по 
инженерному 
оборудованию ДК 
«Звезда» в с. 
Белозерки,  
руководствовалось 
прежде всего 
созданием 
комфортных условий 
для посещающих 
Храм культуры. И в 
памятный день 
открытия 
обновленного дома 
культуры мы 
поздравляем всех 
работников 
культуры, 
сотрудников 
администрации с.п.       
Красный Яр и 
жителей с. Белозерки 
с этой 
знаменательной 
датой. От всей души 
желаем здоровья, 
благополучия и 
процветания. 

Шевцов П.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мне выпала честь взять интервью 
у дизайнера, выполнявшего 
проект реконструкции СДК 
«Звезда» в селе Белозёрки, 

Бабкевич Валентины 
Виссарионовны. 

- Здравствуйте, Валентина 
Виссарионовна. Рада видеть Вас. 
Расскажите, пожалуйста, как 
создавался проект 
реконструкции? 
Валентина Виссарионовна: Я 
предложила несколько эскизных 

вариантов интерьера и фасада, 
коллегиально выбранный 
вариант дорабатывался. В 
процессе работы многое 
менялось из-за конструктивных 
особенностей здания и по другим 
причинам, но основная идея 
осталась неизменна. Проведена 
большая, совместная работа 
команды профессионалов. 
К.: Много времени заняла 
работа? Тяжело ли было? 
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Ждем молодых, 
активных, 

неравнодушных 
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Рассматриваются 
всевозможные идеи  

и принимаются 
самые разные 
предложения 

по участию в жизни 
газеты. 

ДАВАЙТЕ 
ТВОРИТЬ 
ВМЕСТЕ!!! 
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Развернись гармонь пошире, 
В Белозерках клуб открыли! 
Чтобы песня здесь звучала, 
И душа не унывала! 
Мы желаем вам успеха, 
Творчества, удачи, смеха, 
Пусть обходит вас хандра, 
Поздравляем Вас - друзья!!! 

С наилучшими 
пожеланиями Народный 

ансамбль песни «КАЛИНА». 
Творите и вытворяйте,  

всех вокруг удивляйте!!! 

 
Уважаемый  

Сергей Вячеславович! 
От имени всего нашего 

коллектива, хочу поздравить Вас 
и всех Ваших коллег с таким 
замечательным и долгожданным 
праздником, как открытие новой 
«Звезды»! 

Искренне, желаю вам, 
чтобы ваша «Звезда» светила 
ярко, звучала громко, и 
никогда не угасала.   

Чтобы в ней рождались 
большие и маленькие звезды! 

Успеха, великих побед, 
огромного процветания! 

 С уважением заведующий 
детского сада № 15 «Колобок» 

Е.Ф. Тремасова. 

Наша российская глубинка - это 
кладезь талантов, это наши 

истоки, здесь начинается все самое 
светлое и настоящее! 

Дом культуры является 
"визитной карточкой" сельского 

поселения. Желаем оставаться 
такими же оптимистичными, 

жизнерадостными и дарить свои 
таланты односельчанам! 

Творческого вдохновения вам! 
С уважением, 

 дуэт Баян МИКС 

 
Самарская городская 

национально-культурная 
эрьзянско-мокшанская 

общественная организация 
«Лисьмапря»  поздравляет 

творческий коллектив сельского 
Дома культуры «Звезда»  

с 30-летием СДК!  
Выражаем вам искреннюю 

признательность за бережное 
сохранение национальных 
традиций, за воспитание 

подрастающего поколения в 
духе истинного патриотизма, за 

высокие творческие 
достижения! Процветания вам и 

новых побед! 

Коллектив  ООО «Арундо», 
выполняя работы по 

инженерному оборудованию 
дома культуры «Звезда» в 

с.Белозерки руководствовался 
прежде всего созданием 

комфортных условий для 
работников и жителей, 

посещающих храм культуры. 
И в памятный день открытия 
обновленного Дома культуры 

мы поздравляем всех 
работников культуры, 

сотрудников администрации 
сельского поселения  Красный 

Яр и жителей с. Белозерки с 
этой знаменательной датой.  

Здоровья, благополучия и 
процветания. 

 
Много лет мы ждали и надеялись 
на то, что когда-нибудь сделают 

ремонт в нашем  Доме  культуры. 
И вот наконец-то наши мечты 
сбылись, чему мы очень рады. 

Участники ансамбля 
«МИРНИЦА» безмерно 

благодарны всем без 
исключения, кто организовал и 

принимал непосредственное 
участие в ремонте нашего СДК. 
Теперь с новыми силами, будем 

достигать новых успехов! 
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