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      Фестиваль «Под Рождественской звездой» состоялся      

                в духовно-просветительском центре епархии 

     В первый день святочной недели в духовно-просветительском 

центре Калачинской епархии состоялся традиционный фестиваль 

детского творчества «Под Рождественской звездой», в котором 

принимали участие воспитанники воскресных школ, дети из 

многодетных семей и дети-инвалиды.  

   Фестиваль открыл владыка Пётр, епископ Калачинский и 

Муромцевский. Первыми выступали ребята из села Осокино. С 

помощью руководителей - Е. В. Земницкой и И. В. Чернослив - 

они подготовили сценку «Вифлеемская звезда» и с волнением 

рассказывали о тех давних событиях. А воспитанники воскресной 

школы из села Сорочино (руководитель Т. Н. Шмигельская) 

выступили с литературно-музыкальной композицией, где в стихах 

и песне воспевалось рождение Богомладенца.  

Учащиеся Калачинской воскресной школы под руководством О. 

В. Кухты и М. Г. Купцовой подготовили кукольный спектакль о 

событиях рождественской ночи. А затем зрителей пригласили в 

сказочное путешествие ребята из Воскресенской православной 

школы-студии (руководитель М. Г. Купцова). 

С восторгом приветствовали зрители коллектив Куликовской 

воскресной школы (руководитель Л. В. Чуприкова). Они показали 

спектакль-сказку. Дружных аплодисментов заслужила Маша 

Мартынова, прочитавшая стихотворение «Божья елка». Ведущие 

Женя Емельянова и Алина Плотникова приготовили для зрителей 

викторину, и ребята с готовностью отвечали на вопросы. 

Всем коллективам - участникам Рождественского фестиваля были 

вручены Дипломы, но праздник на этом не закончился. В фойе 

ребят у рождественской ёлки уже встречали Дед Мороз со 

Снегурочкой. И закружились хороводы. Но какое же Рождество 

без колядок?! Их исполнили участники ансамбля «Радовесть», а 

хозяюшка центра «Радовесть» В. Г. Мезенцева провела с ребятами 

народные игры.  

Участие в детском фестивале таких гостей было не случайным - 

давнее сотрудничество связывает епархию и центр.  



 

Центр по сохранению и развитию традиционной культуры 

«Радовесть» - участник проекта «Фольклорные праздники земли 

сибирской», получивший Президентский грант на развитие 

гражданского общества. А потом организаторы фестиваля 

пригласили всех в трапезную на праздничное чаепитие, и каждый 

ребёнок получил рождественский подарок от епархии и сладкий приз 

от центра «Радовесть». Светлым и радостным стало Рождество для 

ребятишек! 

С. Агапова. 

9 февраля 2018г  

http://www.sibiryak.info/11098-festival-pod-rozhdestvenskoy-

zvezdoy.html  

 

 

Президент отметил «Радовесть» 

     Общественная организация «Центр по сохранению и развитию 

традиционной культуры Радовесть» осваивает средства гранта 

Новость о том, что их проект вошел в число победителей конкурса 

президентских грантов, для Калачинской местной общественной 

организации «Центр по сохранению и развитию традиционной 

культуры «Радовесть» стала приятной неожиданностью.  

По словам директора центра В. Г. Мезенцевой, проект «Фольклорные 

праздники земли сибирской» - это первый опыт написания таких 

проектов. И сразу улыбнулась удача. 

    -Наш проект разбит на два этапа, и первый этап продлится до 31 

марта, - пояснила Валентина Григорьевна. – Общая сумма 

выигранного гранта составляет более 470 тыс. рублей. На часть 

поступивших денег мы смогли приобрести оборудование для работы 

– фотоаппарат, ноутбук, телевизор.  

Также индивидуальный предприниматель М. И. Тимачев изготовил 

лавочки, которые мы можем использовать при проведении 

фольклорных праздников, кроме этого на территории центра 

http://www.sibiryak.info/11098-festival-pod-rozhdestvenskoy-zvezdoy.html
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появился макет колодца, изготовлены и деревянные качели. А на 

остальную часть гранта мы планируем благоустроить территорию - 

сделать плетень и красивые ворота.  

Стоит отметить, что и внутри, и снаружи центр «Радовесть» заметно 

преобразился. Администрацией района были выделены средства на 

приобретение современного отделочного материала. Уютно стало в 

центре после того, как там была оборудована комната, какие были 

раньше в русской избе. В этой комнате есть русская печь, причем не 

макет, а самая настоящая печь, на которой можно погреться, да к 

тому же приготовить в ней вкусный обед, как это делали в старину. 

Кстати сказать, вкус блюд из русской печи одними из первых 

оценили гости – участники квеста «Один день в Ширванском 

полку».  

- У нас есть кухонная утварь, такой 

раньше на Руси пользовались 

хозяйки. Это и ухват, и чугунки, и 

лопата, с ее помощью из печи 

доставали хлеб, - поясняет 

Валентина Григорьевна. – Мы 

рассказываем детям, которые с 

удовольствием приходят в наш 

центр, о том, какой раньше был 

тяжелый труд у крестьян, какие 

обязанности по дому были у 

женской половины. Ребята не только 

с интересом слушают, но и сами пробуют управляться с этими 

предметами. 

Комната в русской избе наполняется ребячьими голосами – на 

занятия пришли ребята из младшей группы ансамбля «Тараторки». 

Дети рассаживаются вокруг деревянного большого стола, на котором 

«восседает» пузатый самовар. Интересуюсь у участников ансамбля, 

кто же дольше всех ходит на занятия. Выясняется, что это Саша 

Мошева и Кристина Илюшина.  

- Наш ансамбль существует давно, около двадцати лет, на базе второй 



 

второй школы, - по-

ясняет руководитель 

ансамбля Светлана 

Андреевна Мошева. 

– Мы занимаемся 

три раза в неделю в 

центре «Радовесть», 

вот, например, сего-

дня пришли дети из 

младшей и старшей групп. 

- Ансамбль теперь работает на базе наше-

го центра, так что фольклором занимаем-

ся все вместе, помощники есть, - подтвер-

ждает В. Г. Мезенцева. 

Интересуюсь у участников ансамбля, ка-

кие же песни им по душе. 

- Мы любим веселые песни, - хором отве-

чают участники ансамбля Катя Островер-

хова, Дарья Нижник, Ренат Хасанов, По-

лина Картабнева.  

    - Я хожу в ансамбль с первого класса, а 

сейчас уже в одиннадцатом, мне нравится 

это направление нашей культуры, - гово-

рит участница старшей группы ансамбля 

Светлана Быкова. – Вообще планирую поступать на экономический 

факультет, а увлечение народной культурой не мешает готовиться к 

предстоящим экзаменам.  

   - Народного направления становится все меньше и меньше в наше 

время, а помнить свои корни нужно, и народную культуру надо про-

двигать, чтобы мы не забывали свои истоки, - считает участница 

старшей группы ансамбля Вероника Критевич. 

Стоит отметить, что сотрудники центра «Радовесть» стараются ув-

лечь народной культурой, фольклором все возрастные группы – и 

воспитанников детских садов, и школьников младшего школьного 

звена, и старшеклассников, и даже студентов.  



Проект «Фольклорные праздники земли сибирской» стартовал в 

рамках фестиваля детского творчества «Никола зимний». В нем 

традиционно принимают активное участие воспитанники детских 

садов и школьники младших классов.  

Много гостей всех возрастов побывали в центре во время 

новогодних праздников, когда праздновали святки, в период 

масленичных гуляний. Сотрудники центра сами стали гостями и 

участниками большого праздника в г. Омске «Солнцеград на 

Любинском проспекте».  

Кроме того, на базе центра постоянно работают объединения, в 

которых занимаются все желающие. Это клуб «РОД», клуб 

мастеров «Наши руки не для скуки». Сотрудники центра постоянно 

проводят экскурсии для детей как в самом центре, так и за его 

пределами, выходят со своими мероприятиями в детские сады и 

школы района. 

- Отклик есть, - отмечает руководитель центра В. Г. Мезенцева. – 

Мы много работаем со школами и детскими садами, рассказываем 

детям о народной культуре, о быте наших предков. И детям это 

нравится. Они с удовольствием участвуют в народных играх, 

посиделках.  

По словам сотрудников центра, 

теперь им предстоит не менее 

важная работа – отчеты. Это 

обязательная часть любого 

грантового проекта. 

- Работа, конечно, была 

интересной, сложной, многое для 

нас было впервые, но мы 

справились. И для нас очень 

важно, что фонд президентских 

грантов одобрил наш проект, что 

Президент России поддерживает 

народную культуру и традиции, - 

считает В. Г. Мезенцева. 

Впереди у Калачинской местной общественной организации 

«Центр по сохранению и развитию традиционной культуры 



традиционной культуры «Радовесть» много новых мероприятий, 

поскольку предстоит еще вторая часть реализации проекта, и она 

обещает быть не менее интересной, чем первая. 

 

Людмила ПОНОМОРЕНКО.  

НА СНИМКАХ: младшая группа ансамбля «Тараторки»  

проводит занятие в центре. 

Хлебосольная хозяюшка центра «Радовесть»  

Валентина Григорьевна Мезенцева. 

Вероника Критевич и Светлана Быкова  

с интересом занимаются фольклором. 

Диплом - за сотрудничество с детской библиотекой. 

Фото Алексея ГОНЧАРОВА. 

16 марта 2018 

http://www.sibiryak.info/11220-prezident-otmetil-radovest.html  

 

      Победители грантовых проектов обменялись опытом в                                 

                                             Новосибирске 
 

      В Экспоцентре Новосибирска прошел форум социальных и 

культурных проектов Сибири и Дальнего Востока, организованный 

Фондом президентских грантов совместно с Правительством 

Новосибирской области. Этот двухдневный образовательный форум 

стал площадкой общения победителей грантовых конкурсов из 

Сибири и Дальнего Востока, активных граждан, представителей 

СМИ и некоммерческих предприятий. В работе форума приняли 

участие 800 человек из 21 региона страны. Здесь работала большая 

команда Фонда президентских грантов во главе с его генеральным 

директором Ильей Чукалиным.  

От Калачинского района принять участие в мероприятии были 

приглашены руководитель Калачинской местной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» Н. А. Поплевичева и 

руководители проектов: «Спорт равных возможностей», «Бюро 

добрых услуг» - методист центральной межпоселенческой 

http://www.sibiryak.info/11220-prezident-otmetil-radovest.html


межпоселенческой библиотеки Т. П. Шляхова, «Фольклорные 

праздники земли сибирской» - директор центра традиционной 

культуры «Радовесть» В. Г. Мезенцева, «Всяк человек своего 

счастья кузнец» - главный специалист комитета по культуре и 

искусству С. В. Маглова.  

В ходе форума участники смогли напрямую пообщаться с 

представителями федеральной и региональной власти. В работе 

форума приняли участие полномочный представитель Президента 

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей 

Меняйло, заместитель полномочного представителя Президента 

Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе 

Владимир Солодов, врио Губернатора Новосибирской области 

Андрей Травников. 

В рамках проекта проводились различные мастер-классы. Особый 

интерес вызвал мастер-класс по народной кукле «Солнечный конь» 

и «Ворона-благовестница» нашей коллеги Татьяны Петровны 

Шляховой. 

Участие в мероприятиях такого масштаба дает уверенность и 

поддержку в написании и реализации социально значимых 

проектов. 

С. Маглова, 

главный специалист комитета по культуре и искусству 

http://www.sibiryak.info/2018/05/      

 

Фестиваль православной культуры проведен в рамках 

грантового проекта 
 

     Калачинская местная общественная организация «Центр по 

сохранению и развитию традиционной культуры «Радовесть» 

совместно со своими партнерами провела 5-й межрайонный 

фестиваль православной культуры «Пасхальная радость». Проходил 

он в рамках реализации проекта «Фольклорные праздники земли 

сибирской» - победителя конкурса президентских грантов на 

развитие гражданского общества.  

http://www.sibiryak.info/2018/05/


Стартовал фестиваль в духовно-

просветительском центре 

кафедрального собора Воскресения 

Христова праздником «Пасхальный 

звон». Свое мастерство ребята 

показывали в театральных и 

кукольных постановках, 

православных стихах и песнях. На 

праздник собрались коллективы воскресных школ Калачинского и 

Нижнеомского благочиний, а также воспитанники из детских садов 

№ 6 и №7.  

В фестивале приняли участие 75 юных артистов, программу 

праздника вела бессменная ведущая Женя Емельянова. Зрители 

бурными аплодисментами сопровождали каждый номер. Владыка 

Пётр наградил всех юных артистов Дипломами, призами, каждый 

участник получил номер детского православного журнала «Божий 

лучик». 

   Второй день фестиваля проходил в  межпоселенческом  культурно-

досуговом центре.  В  фойе была развёрнута большая выставка 

мастеров декоративно-прикладного творчества «Пасхальный 

вернисаж». В ней приняли участие как дети, так и взрослые. Самому 

маленькому участнику - 2 года, самой возрастной участнице - 75 лет. 

Были представлены индивидуальные, коллективные работы. 

Наибольшее количество экспонатов представила Калачинская 

адаптивная школа, много работ привезли наши соседи из центра 

традиционной русской культуры «Раздолье» Кормиловского района и 

мастера Горьковского района. Всего на выставке свои творения 

представили более 300 мастеров. 

Перед началом праздника священнослужители Калачинской и 

Муромцевской епархии совершили молебен на добрые дела. 

На творческой площадке центральной детской библиотеки все 

желающие могли разукрасить пасхальное яйцо и поместить его на 

пасхальном дереве, для детей была организована игровая программа 

«Народные игры – нам по душе», которую подготовили участники 

детского фольклорного ансамбля «Тараторки» вместе со своим 

руководителем С. А. Мошевой.  



 

На малой сцене, в фойе, концертную программу фестиваля открыл 

семейный казачий ансамбль «Родимцы» (руководитель А. В. 

Балкина). Одно выступление сменялось другим, всего на малой 

сцене было представлено 12 номеров. 

Большой праздничный концерт открыл епископ Муромцевский и 

Калачинский Пётр, который обратился с поздравлениями ко всем 

участникам фестиваля. Каждый номер тепло встречали зрители. В 

концерте приняли участие вокальные ансамбли, хоры, танцевальные 

коллективы, сольные исполнители. 

Все участники фестиваля награждены Дипломами, православными 

журналами, дети получили сладкие подарки, а взрослые артисты – 

калачи.  

За помощь в проведении фестиваля слова благодарности - 

коллективу МКДЦ, Калачинской и Муромцевской епархии, 

коллективу центральной детской библиотеки, руководителям 

сельских и городских учреждений культуры, руководителям и 

участникам творческих коллективов, главам сельских поселений, 

коллективам и воспитанникам детских садов, всем, кто принял 

участие в этом красочном празднике. Особая благодарность - 

родителям юных артистов и всем зрителям. 

С. Агапова. 

НА СНИМКЕ: на фестивале «Пасхальная радость». 

Фото Светланы Агаповой 

15 июня 2018 

http://www.sibiryak.info/11452-festival-pravoslavnoy-kultury.html  

 

                   Ситцевая свадьба у супругов Гущенко 
 

       Международному дню семьи было посвящено поздравление с 

ситцевой свадьбой супругов Гущенко в Калачинском отделе ЗАГС. 

Как рассказали Екатерина и Владимир, познакомились два года      

назад, в апреле, а в 2017 году, 19 мая, сыграли свадьбу. 

http://www.sibiryak.info/11452-festival-pravoslavnoy-kultury.html


За год совместной жизни поняли, насколько это ответственно, быть 

семьей, - говорят супруги. – В решении семейных вопросов не всегда 

все бывает гладко, но мы стараемся. 

Девять месяцев назад в семье появилась маленькая Лиза. От 

сестренки ни на шаг не отходит шестилетний Артемка.  

- Мы не пожалели, что связали свои судьбы воедино, - признаются 

Екатерина Николаевна и Владимир Юрьевич, - а тем, кто только 

готовится вступить в брак, хотели бы посоветовать уметь находить 

компромиссы, уступать друг другу и, конечно, любить, тогда все 

будет хорошо.  

Как и год 

назад, 

супруги 

подтвердили 

намерения 

жить в любви 

и согласии, 

только на 

этот раз свой 

семейный 

союз они 

скрепили 

«ситцевым» 

поцелуем и 

подписями в книге летописи калачинских семей, а от управления 

ЗАГС по Калачинскому району Екатерина и Владимир получили 

свидетельство о заключении ситцевого брака. 

Повеличать и поздравить молодую семью по народным традициям 

пришли и сотрудники центра традиционной культуры «Радовесть».  

Как рассказала директор центра В. Г. Мезенцева, в старину после 

года совместной жизни супругам дарили ситцевый платок, на 

котором делали узелки с заговорами на счастливую семейную жизнь. 

Вот и от центра «Радовесть» молодой семье полагались подарки – 

куколки из ткани - обереги семейного счастья. 
 



- В целях укрепления института семьи и к семейным праздникам 

управление ЗАГС по Калачинскому району периодически проводит 

такие торжественные мероприятия, - подчеркнула советник Ольга 

Ивановна Майсей. – Стоит отметить, что, по данным на 18 мая 2018 

года, в Калачинском районе заключено 63 брака, из них 38 браков – 

первичные, то есть в которых оба супруга вступили в брак впервые. 

Причем в последнее время наблюдается тенденция к более позднему 

вступлению в брак как у женщин, так и мужчин, это возраст 25-34 

года, на втором месте у женщин возраст 18-24 года, а у мужчин – 35 

лет и старше. 

Людмила ПОНОМОРЕНКО.  

НА СНИМКЕ: Екатерину и Владимира Гущенко  

поздравляют артисты «Радовести». 

Фото Алексея ГОНЧАРОВА. 

15 июня 2018 
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            На коллегии Министерства культуры шел разговор об       

                         опыте работы учреждений культуры 

 

В центре культурного 

развития им. Ф. А. Мазуренко состоялась выездная коллегия 

Министерства культуры Омской области, в которой приняли участие 

председатели комитетов по культуре и искусству области, 

руководители учреждений культуры. Провел встречу министр 

культуры    Ю. В. Трофимов, который поблагодарил калачинцев за                            
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Участников заседания поприветствовал глава Калачинского 

муниципального района Ф. А. Мецлер. Он рассказал о том, как 

развивается Калачинский район, какие ближайшие задачи предстоит 

решить и над чем нужно работать в перспективе. На встрече были 

представлены вновь назначенные председатели комитетов по 

культуре и искусству Кормиловского, Большеуковского и 

Горьковского районов. 

     Председатель комитета по культуре и искусству Калачинского 

района Е. А. Ковалевская рассказала о том, как работают учреждения 

культуры. Елена Александровна отметила, что сеть учреждений 

культурно-досугового типа сегодня составляет 40 единиц. В селах 

района работают13 сельских Домов культуры и 24 сельских клуба-

филиала. 

   Большим подарком калачинцам стал сданный в декабре 2016 года 

центр культурного развития. В это здание перешел коллектив 

городского Дома культуры им. Ф. А. Мазуренко - филиала 

межпоселенческого культурно-досугового центра. Благодаря 

приобретению здания и получению средств Фонда кино в 

Калачинском районе появился кинозал, оснащенный современным 

оборудованием, расширились возможности учреждения, появилась 

медиатека.  

    Культурно-досуговая деятельность в районе – это разнообразные 

многочисленные мероприятия. Ежегодно проводится 12-14 районных 

фестивалей и конкурсов, многие из них уже стали традиционными и 

являются визитной карточкой района. 

Библиотечное обслуживание осуществляют 26 муниципальных 

библиотек. В числе приоритетных направлений библиотечной 

политики в районе - информатизация библиотечного дела, что 

способствует появлению новых услуг, предоставляемых жителям 

города и села. 

    Е. А. Ковалевская рассказала гостям о том, какие проекты 

реализуют учреждения культуры района. Некоторые из них вошли в 

число победителей фонда президентских грантов и получили 

финансовую поддержку на развитие.  

    Дополнительное образование в сфере культуры - это три детские 

школы искусств и три сельских филиала. В школах искусств нашего 



    Дополнительное образование в сфере культуры - это три детские 

школы искусств и три сельских филиала. В школах искусств нашего 

района обучаются 489 учащихся. Свою роль в эстетическом и 

нравственном воспитании играют Калачинский театр кукол 

«Сказка», народный театр «Загадка», историко-краеведческий 

музей.  

    Калачинский район имеет небольшой потенциал для развития 

внутреннего и въездного туризма, тем не менее данное направление 

активно развивается. К этой работе подключились коллективы 

историко-краеведческого музея, центра традиционной культуры 

«Радовесть» и межпоселенческого культурно-досугового центра. 

Все это многообразие – результат большой работы, которую 

проводят специалисты учреждений культуры.  

 

 
    В заключение Е. А. Ковалевская внесла предложение о создании 

совета руководителей органов управления культурой районов, на 

заседаниях которого можно было бы не только изучать новый опыт, 

но и рассматривать сложные и важные вопросы, обсуждать и 

вносить предложения по организации и проведению областных 

мероприятий. Министр культуры Омской области Ю. В. Трофимов 

поддержал идею создания такого совета. 

    Дополнила выступление Елены Александровны о работе центра 

культурного развития им. Ф. А. Мазуренко директор центра Г. А. 

Овчаренко.  

    Начальник отдела анализа и методики культурно-досуговой 

деятельности Государственного центра народного творчества 

Омской области Е. В. Белякова рассказала о тенденциях и 

перспективах концертно-досуговой деятельности, в том числе на 



примере Калачинского муниципального района. Елена Валерьевна 

отметила, что Калачинский район – один из тех, где представлена 

широкая сеть клубных учреждений. Кроме того, район ежегодно 

входит в пятерку лидеров региона по показателям клубной работы.  

     Помимо обсуждения важных аспектов для участников коллегии 

была организована экскурсия в центр «Радовесть», историко-

краеведческий музей и театр кукол «Сказка», где гости увидели, как 

организована работа, возможно, этот опыт работники культуры 

области используют в учреждениях культуры своих районов. 

 Людмила ПОНОМОРЕНКО.  

 27 июля 2018  
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  Фольклорные праздники земли сибирской на средства гранта     

    Президента РФ возрождают работники центра «Радовесть» 
 

     Проект общественной организации «Радовесть» «Фольклорные 

праздники земли сибирской» стал победителем Фонда 

президентских грантов на 

развитие гражданского 

общества. В рамках проекта 

проведена многогранная 

интересная работа. 

Гостеприимные хозяева центра 

пригласили гостей, чтобы 

подвести итоги проекта и 

поблагодарить партнеров и 

помощников проекта, а также 

презентовать фольклорную 

площадку, оборудованную у 

здания, в котором располагается центр «Радовесть». 
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  Одно из главных направлений в работе местной общественной 

организации и центра традиционной культуры «Радовесть» - 

сохранение и развитие народной культуры в Калачинском районе. 

Интерес к народной культуре, традициям предков не ослабевает и в 

настоящее время, об этом свидетельствует тот факт, что в нашем 

районе развиваются как взрослые, так и детские фольклорные 

коллективы, - это народный фольклорный ансамбль «Сибирячки» 

Орловского Дома культуры, фольклорный ансамбль «Барвинок» 

Царицынского Дома культуры, фольклорный ансамбль «Забавушка» 

центра «Радовесть», образцовый фольклорный ансамбль «Бедовые 

ребята» Воскресенского Дома культуры, фольклорный ансамбль 

«Тараторки» центра «Радовесть», ансамбль «Жива» детской 

музыкальной школы и другие.  

   Работа над проектом началась осенью 2017 года при поддержке 

главы Калачинского муниципального района Ф. А. Мецлера, 

председателя комитета по культуре Е. А. Ковалевской. Был решен 

вопрос о выделении земельного участка под фольклорную 

площадку, проведено межевание, выделены деньги на 

реконструкцию фасада здания под старину.  

     Проект «Фольклорные праздники земли сибирской» получил 

грант в размере 471 тысячи рублей, что помогло значительно 

укрепить материальную базу центра «Радовесть», а мероприятия 

стали более красочными, информативными, благодаря тому, что 

приобрели большой телевизор, ноутбук с колонками, качественный 

фотоаппарат.  

    С организацией чаепития для участников тоже не возникает 

проблем, так как приобрели электрические чайники и термопот, а 

для обеспечения чистоты в центре купили пылесос. Для пошива 

народных костюмов теперь есть электрическая швейная машинка и 

многофункциональный утюг.  

     Кстати сказать, это оборудование в центре уже опробовали – 

сшили четыре новых костюма. В центре теперь появилась 

возможность выпускать качественную информационную продукцию 

– календари, буклеты, брошюры и многое другое, для этого были 

приобретены ламинатор, брошюратор и цветной принтер. А для 

уличных мероприятий были закуплены пластиковые столы с 



с зонтами и кресла. 

     Значительно преобразилась и территория возле центра. Для 

формирования фольклорной уличной площадки большой объем 

работы выполнил индивидуальный предприниматель М. И. Тимачев. 

Были сделаны ограждения центра плетнем, резными воротами. На 

территории установлены деревянные конструкции: стилизованный 

колодец, фольклорные деревянные скамейки, лавочки, качели. 

Фасад здания украсили деревянные резные элементы, а еще 

появились «Ворота счастья» и «Скамейка радости», выполненные 

мастером А. П. Ивановым. В благоустройство центра большую 

лепту внесло ООО «Империя строй», АО «ДРСУ-6» был выделен 

гравий, песок и асфальтовая смесь, работники ООО «УМ-10» 

заасфальтировали площадку, ВЭС МРСК Сибири изготовили два 

макета плетня для «Скамейки радости».  

За восемь месяцев проекта 

проведено много разных 

фестивалей и праздников. 

Первым из них стартовал 

фестиваль «Никола зимний», 

затем прошли Рождественские 

посиделки, широкая 

Масленица, традиционный 

фестиваль православной 

культуры «Пасхальная 

радость», «круглый стол», 

посвященный Международному дню семьи, неделя троицких 

праздников.  

     Самым красочным стал фестиваль прибалтийских культур «Янов 

день», местом проведения которого неслучайно было выбрано село 

Орловка, где проживают финны, латыши, эстонцы и немцы, которые 

бережно хранят национальные традиции и передают их детям и 

внукам. А завершился фестиваль фольклорным праздником День 

Ивана купалы в парке им. Гагарина  

      Помимо мероприятий и праздников во время действия проекта 

проходили и различные занятия декоративно-прикладным 

творчеством, а мастера принимали участие в выставках. 



Проводить мероприятия помогали волонтеры, партнеры, коллеги. В. 

Г. Мезенцева поблагодарила команду проекта, мастеров, всех, кто 

помогал ему развиваться, и вручила Благодарственные письма.  

     - Хочется пожелать центру творческих успехов, а Калачинская 

епархия будет помогать в их реализации, - пожелала Н. М. Буряк. 

     Как отметила директор центра «Радовесть» В. Г. Мезенцева, опыт 

участия в таком конкурсе был очень полезен. И можно пробовать 

свои силы дальше. 

Без сомнения, первый опыт получился удачным, и самое главное - в 

центре «Радовесть» работают увлеченные люди, которые не только 

хранят народные традиции, но и развивают их, приобщая молодое 

поколение, а значит, народные песни, обряды, культура будут жить в 

душах и сердцах людей. 

Людмила ПОНОМОРЕНКО. 

17 августа 2018 
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                   Фестиваль православной культуры  

«Под покровом Богородицы»  объединил и взрослых, и юных      

                                        участников 
 

     В г. Калачинске прошел фестиваль православной культуры «Под 

покровом Богородицы». Мастера декоративно-прикладного 

творчества, творческие коллективы художественной 

самодеятельности, работники культуры, гости пришли в воскресный 

день к храму воскресения Христова. 

     В день Покрова Пресвятой Богородицы в Калачинске по 

традиции состоялся фестиваль православной культуры «Под 

покровом Богородицы». Начался фестиваль с праздничного 

богослужения в храме воскресения Христова, по окончании 

которого епископ Калачинской и Муромцевской епархии владыка 

Петр вручил Благодарственные письма за поддержку епархии главе 

Калачинского муниципального района Ф. А. Мецлеру, депутату 

Совета Калачинского муниципального района А. Н. Еловику, 

индивидуальным предпринимателям С. А. Неценко, С. В. Федорову, 
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Продолжился праздник на улице у территории храма. Зазывали 

гостей в хороводы девчата из фольклорного ансамбля 

«Тараторки» (руководитель С. А. Мошева). Здесь же, недалеко от 

храма, расположилась передвижная кузница, оборудованная в 

рамках проекта «Всяк человек своего счастья кузнец». Главный 

специалист комитета по культуре и автор проекта С. В. Маглова 

приглашала калачинцев не только погреться у живого огня, но и 

самим испробовать себя в роли кузнецов, для чего была запасена 

защитная одежда и перчатки.  

По-настоящему холодный, но вместе с тем солнечный октябрьский 

день бодрил. Гостей пригласили в духовный центр, где и прошла 

основная часть фестиваля.  

- Первый раз пришли на такое мероприятие, - поделилась Татьяна 

Борисовна Ярных. – Внук Костя сегодня участвует в праздничном 

концерте в вокальной группе «Звездочки» вместе с ребятами из 

детского сада № 4, который он посещает. 
 



Пока взрослые и юные артисты готовились к концерту, у гостей 

была возможность посмотреть выставку мастеров декоративно-

прикладного творчества, а понравившиеся изделия можно было 

приобрести. 

   - Вот это моя работа и эта тоже, - показывает на изделия Светлана 

Богатова. – А вот это очень красивая картина на бересте. Такую 

идею подсказала нам руководитель православно-художественной 

студии, где я занимаюсь, Марина Геннадьевна Купцова. 

Мастерица Анастасия Анохина представила целую коллекцию кукол

-оберегов, изделий из камней. 

    - Сотрудничаю с центром «Радовесть», со всеми омскими 

мастерами, - говорит Анастасия. – Можно сказать, что мое хобби 

стало профессией, делаю различные куклы-обереги. Хотя они 

пришли к нам      

   А в это время начался праздничный концерт, в небольшом зале 

буквально яблоку негде было упасть. Перед зрителями выступили 

артисты из вокального ансамбля «Ричинька» Царицынского Дома 

культуры (руководитель В. И. Бондаренко), вокальный ансамбль 

«Раздолье» центра традиционной культуры 

«Радовесть» (руководитель Т. В. Ярыгина), казачий ансамбль 

«Родимцы» (руководитель А. В. Балкина), народный фольклорный 

ансамбль «Сибирячки» Орловского Дома культуры (руководитель О. 

А. Хекк), народный хор ветеранов «Сударушки» (руководитель С. Н. 

Харченко), вокальный ансамбль «Заряночка» Лагушинского Дома 

культуры (руководитель Т. М. Шарапова), детский сад № 4 

(музыкальный руководитель Е. А. Хиль, воспитатель Е. С. 

Голосная), фольклорный ансамбль «Тараторки» (руководитель С. А. 

Мошева), стихотворение прочитали воспитанники воскресной 

школы кафедрального собора Марк и Полина Мораш. Также 

выступили В. И. Бондаренко и дуэт З. Н. Тимохина и Т. А. 

Богомазова из Царицыно.  

Людмила ПОНОМОРЕНКО. 

Фото Михаила ОЛЕНИЧА. 

19 октября 2018 г. 
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              Специалисты архивных отделов приняли участие в  

                        межрайонном семинаре в Калачинске 

 

   Областной семинар-совещание руководителей архивных органов и 

архивных учреждений Омской области начался с делового общения 

в процессе экскурсии в помещении архивного отдела 

администрации Калачинского района. Вторая часть семинара 

прошла в ресурсном центре комитета по образованию. 

С приветственным словом выступил первый заместитель главы 

района А. В. Ряполов. Он рассказал гостям о 

достопримечательностях района и культурных событиях. 

Благодарственным письмом Министерства культуры Омской 

области отмечен глава Калачинского района Ф. А. Мецлер - за 

создание образцовых условий для хранения документов архивного 

фонда РФ, решение вопросов укрепления материально-технической 

базы архива и проведение последовательной политики, 

направленной на развитие и реализацию архивного дела в 

Калачинском районе.  

О планировании работы архивных учреждений Омской области на 

2019 год рассказала начальник архивного управления Министерства 

культуры Омской области Г. И. Растягаева. 

- Традиционный семинар-совещание начальников муниципальных 

архивов и специалистов архивных служб районов Омской области, 

проводимый два раза в год, состоялся на этот раз в выездном 

формате, - отметила Галина Ивановна. - Местом проведения 

выбрали два района, в которых, на наш взгляд, созданы наиболее 

достойные условия хранения документов. Один из них – 

Калачинский, где совпали две составляющие: удачный кадровый 

персонал - настоящие энтузиасты архивного дела – и понимание 

руководством значимости архивов. Ведь хранящиеся в 

муниципальном архиве документы так или иначе касаются каждого 

жителя района, и даже тех, кто давно уже покинул этот край и этот 

мир. 

- Очень понравилось здание: чистое, уютное. Стеллажи, коробочки – 

все интересующие нас документы на местах. Стараемся друг у друга 

что-то перенять, чем-то поделиться, - отзывается начальник 



начальник архивного отдела Муромцевского района Маргарита 

Васильевна Горбунова. - Поэтому рады за коллег-калачинцев, 

работающих в прекрасных условиях, за что спасибо главе района. 

Да и встретили нас весьма приветливо.  

    - Впечатляет большое помещение, а значит, есть перспективы 

развития, - считает главный специалист архивного отдела 

Любинского района Наталья Владимировна Киреева. – И город ваш 

понравился.  

В процессе неформального общения архивисты обсуждали 

актуальные вопросы, назревшие проблемы. Среди них - участие в 

реализации проектов, включенных в государственную программу 

патриотического воспитания, соблюдение пожарной безопасности, 

нормативных требований по организации хранения и учету 

документов, сканирование наиболее ценных и востребованных 

документов, способы пополнения архивов. Вспомнили и о 

знаменательных датах страны и Омского Прииртышья на 2019 год.  

Завершающей частью семинара стало посещение участниками 

центра традиционной народной культуры «Радовесть», где они 

отведали калачинский калач. 

И. АЛЕКСАНДРОВА. 

НА СНИМКАХ: участники семинара в ресурсном центре. 

На экскурсии в центре «Радовесть». 

Фото Михаила ОЛЕНИЧА. 

http://www.sibiryak.info/12011-specialisty-arhivnyh-otdelov.html  
 

 

                   Людей объединяет народная культура 
    В этом уверены участницы ансамбля «Тараторки» и работники 

центра «Радовесть» 

    Ежегодно 4 ноября в Российской Федерации отмечается День 

народного единства. В нашей стране проживают разные народности 

и народы, у каждого из которых свои религиозные убеждения, 

культура. И вместе с тем культура является объединяющим началом. 

    В центре традиционной культуры «Радовесть» активно идет 

подготовка к масштабному фестивалю «В дружбе народов – 

единство России». И хотя фестиваль состоится в середине ноября, 

по словам руководителя центра «Радовесть» В. Г. Мезенцевой, на 

http://www.sibiryak.info/12011-specialisty-arhivnyh-otdelov.html


самом деле времени осталось не так много, чтобы предусмотреть 

все детали. 

А между тем творческая жизнь в центре идет своим чередом. В 

ближайших планах, как 

сообщила Валентина 

Григорьевна, – принять участие 

в ярмарке ремесел, которая 

развернется перед началом 

праздничного концерта в г. 

Омске.  

Свои занятия и репетиции на 

базе «Радовести» проводит 

фольклорный ансамбль 

«Тараторки», руководит 

которым С. А. Мошева. 

Отрадно, что юные калачинцы 

интересуются народной культурой.  

- Мы давно ходим в ансамбль, с младших классов, - рассказали 

ученицы школы № 2 Катя Островерхова и Настя Куратова. – 

Нравятся веселые, задорные песни. А вообще в народном 

творчестве привлекает именно душевность. Да, мы слушаем и 

современную музыку, но и народные песни не забываем, ведь это 

наши традиции. 

Можно сказать, что интерес к народному творчеству девочки 

унаследовали от мам и бабушек, поскольку в семьях нередко пели 

именно народные песни. 

- Народное творчество сближает разные поколения, объединяет 

людей, - считает В. Г. Мезенцева. – Очень важно сохранять 

традиции и передаватьих молодежи.  

 

Людмила ПОНОМОРЕНКО. 

Фото Михаила ОЛЕНИЧА. 

Дата: 2 ноября 2018 
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Контакты 

 

Адрес: 646900, г. Калачинск, Омская область, ул. Октябрьская, 42 ″ а» 

Контактные телефоны: 8 ( 38155 ) 2-36-16,  8 9081054603 

E-mail: ctkradovest@bk.ru,   ctkradovest@mail.ru 

Сайт «Радовесть»  http://radovest.pravorg.ru 

Мы в Одноклассниках: https://www.ok.ru/profile/585476097793 

В контакте:  https://vk.com/club152730622  

Канал «РАДОВЕСТЬ» на You Tube  https://www.youtube.com/channel/UCxZ-bCLZxyKjSxlid07tw5w 

http://radovest.pravorg.ru/
https://ok.ru/tsentrrado
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