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Видеофильмы военно-патриотической тематики 

«Атаман» 

2015 г., г. Губкин, автор О.Н. Шевченко, реж. Н.М. Ерёмин, опер. П.И. Дорохов, 

видеостудия «Пикет» совместно со студией «Д» МБУК «ТОМЦНТ», 6 мин.31 сек. 
Документальный 

Рассказ о служении Отечеству, Вере Православной подвижника  казачества и 

казачьего историка Николая Михайловича Ерёмина. 

  

«Бронебойщик Павел Рябушкин» 
2010 г., г. Ст. Оскол, автор Н.Черных,19 мин. 

Документальный                                                                           

О воспоминаниях бывшего участника освобождения г. Ст. Оскол от       

немецко - фашистских захватчиков. 

  

«Войны нашего времени» 
2014 г., г. Белгород, автор А. Сергиенко, МБУК «Старогородский Дом культуры» 

Видеостудия studio stereo production, 10 мин.16 сек. 

Документальный 

О героях нашего времени, которые, выполняя опасные задания, служат в 

особых подразделениях. Они защищают нашу Родину в чрезвычайных ситуациях,  

несут службу в горячих точках и способствуют разрешению военных конфликтов. 

 

«Ветеран специального назначения» 

2012 г., г. Старый Оскол, автор Н. Черных, ОАУ «ТРК-Приосколье», творческий 

коллектив «Отечество», 15 мин. 

Документальный 

О Евгении Андриановиче Иванове, основателе физкультурного движения в 

городе Старый Оскол, участнике Сталинградского и Курского сражений. В свои, 

более чем 90 лет Евгений Андрианович  является пропагандистом здорового образа 

жизни. Победитель в номинации «Лучший документальный фильм» 

 

«Город первого салюта» 

2013 г. г. Старый Оскол, школьная киностудия «Золотой кадр» (руководители          

В.Н. Бойко, О.А. Бойко), 15 мин. 

Документальный 

О традиции военных салютов. Фильм получил Гран-при фестиваля 

 

«Дорогами войны» 

2015 г., автор А.И. Тараник, организационно-методический отдел Управления 

культуры администрации Грайворонского отдела, 34 мин.30 сек. 

Документальный 

Воспоминания о годах военного лихолетья ветеранов Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла. 
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«Дорога мужества» 

2013 г., п. Чернянка, автор О. В. Ситнянская, МБУК «Чернянский РЦНТ КДД», 6 мин. 

Документальный 

О Екатерине Трофимовне Корниловой, участнице строительства железной 

дороги Старый Оскол-Ржава. 

 

«Дитя войны» 

2012 г., г. Белгород, автор Е.Ю. Амчиславская, университет потребительской 

кооперации, 5 мин.48 сек. 

Фильм-портрет 

О Галине Васильевне Ткачёвой, её тяжёлом военном детстве, послевоенных 

годах и  старости. Дети должны всегда помнить о том, что престарелые родители 

и одинокие  в этом возрасте нуждаются в помощи близких и их поддержке.   

 

«Живу, пока пою…» 

2014г., г. Губкин, автор Е. Суркова, киностудия «Олимп» (МАОУ «СОШ №16»),        

12 мин. 

Документальный 

Об участнице Великой Отечественной войны, зенитчице стрелкового 

батальона, бывшей солистке Губкинского хора ветеранов «Живая память» Ольге 

Александровне Стекачёвой, для которой песня и в годы войны, и в мирное время 

оставалась верным спутником в жизни. 

 Победитель в номинации «Лучший документальный фильм» 

 

«Живут во мне воспоминания» 

2010 г., п. Чернянка, автор Т. Поляничко, Чернянский центр народного творчества,      

8 мин. 

Документальный 

Судьбы солдатские: о ветеране Великой Отечественной войны, замечательном 

муже, заботливом отце и дедушке Петре Дмитриевиче Ерёмине. 

 

«Живая боль матери…» 

2012 г., г. Губкин, авторы Е.Б. Суркова, О.А. Усачёва, киностудия «Олимп» (МАОУ 

«СОШ № 16»), 15 мин. 

Документальный  

Фильм посвящён матерям погибших воинов-афганцев. Воспоминания матерей о 

своих сыновьях дополнены фотографиями и документами. При создании фильма 

использовалась документальная хроника, представленная Губкинским отделением 

ветеранов Афганистана.  

Победитель в номинации «Лучший документальный фильм» 

  

«Защитнику Отечества посвящается» 

2010 г., п. Ивня,  автор В. Позднякова, видеостудия «Эхо» МУК «Центр народного 

творчества», 11 мин.17 сек. 
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Документальный 

О преемственности поколений, о российском солдате, который, как в годы 

Великой Отечественной войны, так и сегодня готов встать на защиту своей 

Родины. 

 

«Здесь пол-России воевало…, здесь столько наших полегло…» 
2013 г., г. Белгород, автор Е.Ю. Амчиславская, Белгородский университет 

кооперации, экономики и права, 6 мин. 

Документальный 

О Курской битве и Прохоровском танковом сражении, священная память о 

которых не угаснет в веках. 

 

«Истории свидетели живые» 

2013 г., Волоконовка, автор Л.А. Сафонова, фото-видео кружок «Объектив» МБУК 

«Грушевский СДК», 17 мин. 

Документальный 
 О нравственно-патриотическом воспитании молодёжи. Фильм о людях, 

которые являются примером для представителей молодого поколения.  
 

«Интервью после жизни» 
2012 г., п. Ровеньки, автор В.А. Калитченко, РДК Studio, 15 мин. 

Документальный 

Документальные воспоминания участника Великой Отечественной войны 

Алексея Егоровича Ильина.  В обращении к молодому поколению ветеран размышляет 

над темой фальсификации истории войны, делится воспоминаниями о боевых 

действиях своей военной биографии. 

 

«Когда мужчины плачут…» 
2012 г., г. Новый Оскол, автор И.Н. Шульский, студия «Ирбис» Дворца культуры 

«Оскол», 12 мин.35 сек. 

Документальный 

«История эта началась 22 августа 1942 г., а продолжилась только в 2012 г., 

когда поисковики нашли медальон...» О старшем лейтенанте Д.Н. Образцове, 

уроженце г. Новый Оскол, погибшем в годы войны на Смоленщине и захороненном в 

настоящее время на своей родине.  

Победитель в номинации «Лучший документальный фильм» 

 

 «Клуб «Фронтовичка» 
2010 г., г. Белгород, рук. Н.А. Камалова, видеостудия БГИИК, 14 мин.43 сек. 

Документальный очерк 

Об истории создания городского клуба «Фронтовичка», его талантливом 

руководителе З.В. Пархоменко, которая считает главной задачей рассказать 

грядущим поколениям о подвиге  матерей в годы войны. Победитель в номинации 

«65-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается…» 

  

«Кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне» 
 

2014 г., п. Ровеньки, автор А.В. Некрасов, 8 мин.10 сек. 

Документальный 
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Интервью с участником Великой Отечественной войны Василием Яковлевичем 

Кичигиным. 

 

«Маленькие эпизоды Великой войны» 
2010 г., г. Губкин, автор Н.И. Кравцова, Троицкий Дом культуры, 12мин.5 сек. 

Документальный 

Воспоминания участника Великой Отечественной войны и парада Победы в 

Вене -  Петра Ивановича Евдокимова.  

 

«Медсестра» 
2014 г., Яковлевский район, автор Н.И. Ладыгин, Гостищевский МДК, 15 мин, 

Документальный (монолог-воспоминание) 

Воспоминание о Великой Отечественной войне участницы тех грозных 

событий Марии Саввичны Садовой.  

 

«Мы помним! Мы гордимся!» 

2014 г., п. Ивня, автор В.В. Позднякова, Видеостудия «ЭХО» МКУК «Центр 

народного творчества Ивнянского района», 18 мин.40 сек. 

Документальный 

В память о капитане милиции Алексее Александровиче Михайлове – старшем 

уполномоченном отряда милиции специального назначения УВД по Белгородской 

области в п. Ивня ежегодно проходит турнир по дзюдо, в котором принимают 

участие юные спортсмены из многих областей. Кем является этот человек и почему 

так дорого его имя друзьям и сослуживцам, рассказывает этот фильм. 

 

«Музей под открытым небом «Подвиг во имя жизни» 
2012 г., п. Красная Яруга, автор Е.Н. Халеев, 15 мин. 

Документальный 

Музыкально-театрализованная реконструкция событий в военно-полевом 

госпитале, расположенном на территории Краснояружского района в 1943 году. 

 

«Наш прадед» 
2012 г., г. Ст. Оскол, руководители В.А. Бойко и О.А. Бойко, школьная киностудия 

«Золотой кадр» (МАОУ «СОШ № 40»), 14 мин. 

Документальный 

Рассказ - воспоминание бывшего участника Великой Отечественной войны                  

Л.Д. Глазунова о боевых событиях, о послевоенных годах, о его крепкой семье. 

«Неизвестный солдат» 
2015 г.,  автор В.Д. Меркулов, видеостудия «ВекеА» Дворца культуры «Звёздный»     

города Строитель, 7 мин.46 сек. 

Буктрейлер 

Короткий видеорассказ о книге Анатолия Рыбакова «Неизвестный солдат». 

Победитель в номинации «70-летию Победы посвящается…» 

 

«Один день из жизни Малоярославца» 
2012 г., г. Старый Оскол, авторы Л. Петренко, И. Карпенко, В. Бойко, школьная 

киностудия «Золотой кадр» (МАОУ «СОШ № 40»), 7 мин. 

Документальный 
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Об истории освобождения Малоярославца – одного из старейших городов 

России. Это сражение стало крупнейшей стратегической победой русской армии в 

Великой Отечественной войне 1812 года. 

 

«Опалённая поэзия». 
2015 г., г. Ст. Оскол  руководители В.Н. Бойко и О.А. Бойко, киностудия «Золотой 

кадр» (МАОУ «СОШ №40), 12 мин. 

Документальный 

Воспоминание о войне ветерана Великой Отечественной войны (в 

стихотворной форме). 

 Победитель в номинации «Лучший документальный фильм» 

 

«Подвиг в белом халате» 
2013 г., п. Красная Яруга, автор А.В. Жеребцов, МУК «Центр народного творчества 

Краснояружского района», 4 мин.35 сек. 

Документальный 

О создании в 1943 г. передвижного военно-полевого госпиталя № 872 близ села 

Прилесье Краснояружского района. 

 

«Простому русскому солдату посвящается» 
2008 г., п. Ракитное, автор Л.В. Куценко, реж. Е.В. Криворутченко, опер. А. Путивцев,                   

8 мин. 40 сек. 

Документальный 

Фильм рассказывает о боевом и жизненном  пути простого русского солдата, 

участника Курской битвы – И.А. Стукало. 

 Победитель в номинации «65-летию Курской битвы посвящается» 

 

«Прохоровка – Третье ратное поле России!» 
2013 г., п. Прохоровка, автор С.А. Агафонов, МКУК «РОМЦ» Прохоровского района, 

14 мин. 

Документальный 

Литературно-музыкальная композиция о тяжёлых испытаниях, выпавших на 

долю нашей страны. О Прохоровском районе в годы Великой Отечественной войны. 

Прохоровское танковое сражение.  

Победитель в номинации «70-летию Курской битвы посвящается…» 

 

 «Ради мира на земле» 
2015 г., МБУК «Бессоновский СДК» Белгородского района, автор С.А. Демаков, реж. 

И.С. Летова, С.А. Демаков, любительское объединение кино-видео творчества 

«Эпизод», 9 мин. 

Документальный 

О Софье Дейкиной – ученице 4-го класса МОУ «Бессоновская СОШ», юной 

поэтессе, призёре Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ среди 

младших школьников, участнице волонтёрского движения «Импульс», о создании 

собственного форума «Ради мира на земле». Фильм отражает отношение Софьи к 

войне, её ощущение трагических событий, результатом которых являются её стихи, 

рисунки и песни, которые включены в фильм.  

Фильм получил Гран-при фестиваля.  
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«Санинструктор Зина» 
2015 г., г. Ст. Оскол, руководители В.Н. Бойко и О.А. Бойко, киностудия «Золотой 

кадр» (МАОУ «СОШ №40»), 16 мин. 

Документальный 

О Герое Советского Союза Зинаиде Михайловне Туснолобовой-Марченко. 

 

«Соратник» 
2014 г., Губкинский городской округ, автор Н.М. Ёрёмин, видеостудия «ПИКЕТ» 

(МАОУ «Лицей №5»), 5 мин.2 сек. 

Документальный 

Фильм посвящён 65-летию со дня рождения поэта, патриота своей Родины, 

Юрия Шестакова. В фильме использованы фрагменты из фильма Николая Кузина 

«Вокруг огня» и личного видеоархива Николая Ерёмина.  

Победитель в номинации «Мир – это мы» 

 

«Сердце, опалённое войной» 

2009 г., г. Белгород, автор И. Гордовский, видеостудия БГИИК, 9 мин.47 сек. 

Киноочерк 

Об истории создания памятника «Вдове и матери солдата», который 

находится в Губкинском районе в поле, неподалёку от села Бобровы Дворы. Фильм 

получил Гран-при фестиваля 

 

«Сердце в военной паутине» 
2015 г., п. Ровеньки, автор В.А. Калитченко, МБУК «Ровеньский районный Дом 

культуры», 12мин.38 сек. 

Документальная видеоповесть  

        Рассказы ветеранов Ровеньского района о Великой Отечественной войне, в 

которых отражена боль памяти, осознание долга перед Отечеством, искренний 

патриотизм, отношение нового поколения к событиям минувшей войны. 

 

«Солдатская правда» 
2013 г., г. Строитель, автор О. В. Кокина,  творческий коллектив управления по 

культуре, кино, спорту и делам молодёжи администрации Яковлевского района,          

9 мин. 

Документальный 

Из воспоминаний участников Курской битвы – жителей Яковлевского района. 

Победитель в номинации «70-летию Курской битвы посвящается…» 

 

«Солдаты живы, пока их помнят…» 

2015 г., «Троицкий ДК» Губкинского городского округа, авторы Т. М. Текутьева, И.В. 

Федотова, 15 мин. 

Документальный 

О любви к Родине, активной гражданской жизненной позиции, уважении к 

историческому прошлому своего Отечества главных героев этого фильма - 

ветеранов Великой Отечественной войны. 

 

«Судьба Белгородчины – моя судьба» 
 2009 г., с. Красное, автор В. Пашков, 10 мин. 14 сек. 

Документальный 
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О Егоре Яковлевиче Малыхине – фронтовике, писателе, его книгах, 

рассказывающих о войне и о земляках, о переломном этапе в жизни села за последние 

десятилетия. 

 

«Ты же выжил, солдат» 
2010 г., Валуйский район, Ромашевский сельский клуб, автор С.В. Уваров,                    

7 мин. 10 сек.                 

Документальный 

        Воспоминания участника Великой Отечественной войны Н.Ф. Янголенко о 

тяжёлых испытаниях, которые выпали на его долю в годы войны. 

 

«349 дней из истории Отечества» 
2012 г., г. Ст. Оскол, школьная киностудия «Золотой кадр»  (МАОУ «СОШ №40»), 

авторы В. Бойко, М. Андрейчев, И. Карпенко, 16 мин. 

Документальный 

          349 дней длилась оборона Севастополя. Она стала одной из самых главных 

страниц в истории армии и флота. Об исторической роли трёх великих адмиралов 

Черноморского флота (В.А. Корнилова, П.С. Нахимова и В.И. Истомина) в этой 

битве. Фильм получил Гран-при фестиваля. 

  

«Тропой героев» 
2012 г., г. Бирюч, ТРК «Бирюч» автор В.М. Елистратов, 18 мин.39 сек. 

Документальный 

О школьниках кадетского класса МБОУ «Засосенская СОШ им. Героя 

Советского Союза Н.Л. Янецко» и их талантливом преподавателе - организаторе 

ОБЖ – Олеге Анатольевиче Пушкарёве. 

 

«Этот День Победы!» 
2015 г., п. Чернянка, автор О.В. Ситнянская, 5 мин. 

Документальный 

О праздничных мероприятиях, посвящённых Дню Победы: «Бессмертный полк»- 

парад-шествие, митинг-реквием, «Солдатская каша», интервью участников Великой 

Отечественной войны. 

«Я видел…» 
2010 г., г. Белгород, рук. С.И. Жданова, творческий коллектив студентов 5-го курса по 

специальности «Информационные технологии» БГТУ им. В.Г. Шухова, 8 мин.53 сек. 

Документальный 

Воспоминания бывшего узника концлагеря А.В. Одарченко о зверствах 

фашистов в военные годы на территории Курской и Воронежской областей. 

Победитель в номинации «Лучший документальный фильм» 
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Видеофильмы о сохранении и развитии народного творчества, 

культуры и музыкального искусства в Белгородской области 

 

«Алексеевка – территория ярких людей» 
2014 г., автор А.Н. Чигоревский, звукореж. О.П. Фомина, МАУК «Алексеевский 

Дворец культуры «Солнечный», 15 мин. 

Документальный 

Об Ольге Ивановне  Ворожбяновой, балетмейстере-постановщике 2-ой 

категории, руководителе самодеятельных коллективов народного танца «Раздолье» 

и народного коллектива студии эстрадного танца «ApCent», её любимой работе и 

планах на будущее. 

«Веселья не боюся, лечу на праздник Гуся!» 

(рождение традиции) 

2014 г., автор И.Н. Шаульский, МКУК «Новооскольская клубная система» Дворец 

культуры «Оскол» видеостудия «ИРБИС», 10 мин. 

Документальный 

О ежегодном проведении районного фестиваля, посвящённого развитию 

народных промыслов, в частности, разведению гусей в с. Богородское 

Новооскольского района. 

 

 «Всегда идти дорогою добра» 
2008 г. г.Губкин, автор В.И. Дик, студия «V.I. Dik» Коньшинский ДК, 15 мин. 

Документальный 

О Викторе Ивановиче Дике – талантливом неординарном человеке, в котором 

тесно переплелись творческое начало, технические знания, музыкальный талант и 

безмерная любовь к своей семье. 

 «Глиняная история села Незнамово» 
2007 г., с. Незнамово Старооскольский район, автор, автор Е. Ровенских, киностудия 

«Любава», 8 мин. 

Документальный 

История создания глиняной игрушки. 

Победитель в номинации «Лучшая режиссёрская работа» 

 

« Детский фольклорный коллектив «Чернозёмочка» 
2010 г., Красногвардейский район, автор Б.Б. Морозов, МУК «Центр народного 

творчества», 16 мин. 

Документальный 

О детском народном ансамбле «Чернозёмочка» села Нижняя Покровка 

(руководитель ансамбля Н. Маняхина – Заслуженный работник культуры РФ) 

 

 «Живу не зря …» 
2012 г., г. Белгород, автор О. Веретенников, (руководитель В.А. Кулабухова), 

18 мин.35 сек. 

Фильм-портрет 

О неординарном человеке, поэте, философе, художнике, фотографе, 

заведующем выставочным залом Губкинского ДК «Форум – Ю.К. Шкуте. Его 

многочисленные выставки – это созидание прекрасного, доброго, которое рождает в 

душе человека гармонию красоты и нравственности. 

 



10 

 

« Живёт, поёт ансамбль «Аккорд» 
2009 г., п. Вейделевка, съёмочная группа коллектива РОМЦ, лидер творческого 

коллектива РОМЦ - Т.В. Филоненко, 7 мин. 

Документальный 

О возрождении русской культуры на примере семейно-родственного ансамбля 

русских народных инструментов «Аккорд» семьи Тарасенко Колосниковского СДК. 

 

«Зарисовка об острове Кижи» 
2012 г., г. Белгород, автор М.А. Чурносова, видеостудия ЧТВ,5 мин. 

Документальный 

О народном творчестве на острове Кижи, о природе Карелии, памятниках 

деревянного зодчества Севера России, быте и крестьянстве; о мастерах 

бисероплетения и резьбы по дереву, которые увлечённо рассказывают о 

самобытности традиций Карелии. В фильме звучат карельская народная музыка и 

колокольный звон. 

 

 «Играй, Осадчего гармонь» 

2007 г., г. Бирюч, Автор Б. Морозов,16 мин. 

Документальный 

О Василии Александровиче Осадчем – лауреате нескольких телевизионных 

фестивалей «Играй, гармонь!», любимом исполнителе Геннадия Заволокина, 

назвавшего его одним из лучших гармонистов России. 

 

«Изостудия «Радуга» представляет…» 
2011 г., Старооскольский район, автор Н.И. Черных, творческий коллектив «Этника» 

ОАУ «ТРК-Приосколье», 10 мин. 

Документальный фильм-очерк 

О Наталье Ивановне Шевцовой -  талантливом руководителе изостудии 

«Радуга» (г. Старый Оскол) и её разнообразных формах работы с детьми. 

 

«Литературы сила животворящая» 
2015 г., с. Бессоновка Белгородская область, автор С.А. Демаков, любительское 

объединение киновидеотворчества «Эпизод», 8 мин. 

Документальный 

О ежегодном общеколхозном празднике «Берёзка», который был посвящён Году 

литературы в Бессоновке.  В празднике принимают участие все жители села. 

Примечательно, что по ходу праздника все участвующие оформляют свои подворья,  

которые должны соответствовать выбранному произведению…  

 

«Лучший дедушка» 
2014 г., Красненский район, автор Л. В. Шеншина, творческо-методический центр 

отдела культуры администрации Красненского района, 7 мин.54 сек. 

Документальный 

Об Алексее Васильевиче Лукашове, активном участнике художественной 

самодеятельности села Круглое Красненского района – руководителе народного 

фольклорного ансамбля «Истоки» и о песенных традициях его семьи. 

  

«Мастера художественных ремёсел» 

2009 г., г. Белгород, автор М.А. Чурносова, опер. А. Коротков, монтаж С. Соловьёв,                               

видеостудия БГТУ им. В.Г. Шухова, 7 мин. 
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Документальный 

Выставка мастеров художественных ремёсел: техника резьбы по дереву, 

изделия из глины и керамики, художественная роспись, вязание и вышивка, лоскутная 

техника, батик, техника макраме, изделия из природного материала. 

 

   «Международный фестиваль казачьей культуры  

«Холковский сполох» 
2011 г., п. Чернянка, автор А.И. Гальченко, МУК «Чернянский РЦНТ КДД», 13 мин. 

Документальный 

О проведении международного фестиваля. 

 

 «Нити наших традиций» 
2012 г., г. Губкин, авторы Дмитрий и Светлана Красновы, творческая мастерская 

«СвеДи» МБУК «Территориальный организационно-методический центр народного 

творчества»,10 мин. 

Документальный 

О традиционной культуре Губкинского района, традиционной одежде и 

процессе её создания в старину. 

 

«Об искусстве жить достойно…» 
2008 г., село Калитва  Алексеевский район, автор А.Н. Чигоревский, 12 мин.30 сек. 

Фильм-портрет 

О Григории Кузьмиче Чумаченко, незаурядном человеке, который в 75 лет 

мастерски играет на балалайке, самодельной скрипке и гармошке. Победитель в 

номинации «65-летию Курской битвы посвящается…» 

 

«Об искусстве жить достойно» 
2009 г., г. Грайворон, автор А.И. Тараник, 7 мин. 

Документальный 

О самобытном человеке, мастере декоративно-прикладного творчества, 

руководителе кукольного театра «Буратино» Почаевского СМДК – Е.П. Закаблук. 

 

«Полёт к себе» 
2009 г., г. Валуйки, автор Алексей Галактионов, сцен. О.В. Слепнёва, 12 мин.45 с.  

Документальный 

О талантливом руководителе театра танца Валуйского Дворца культуры и 

спорта – И. Михеевой. 

«По жизни с песней мы идём» 
2009 г., п. Ивня, автор В.В. Позднякова, видеостудия «Эхо»,18 мин. 

Документальный 

О фольклорном коллективе русской старинной песни с.Выезжее Ивнянского 

района. 

«Родина Маничкиной – столица традиций» 

2015 г., г. Алексеевка, авторы О.С. Шинкоренко, С.В. Зюба, творческий коллектив 

«Этнопрогресс», 12 мин. 

Документальный 

О фольклорном фестивале «На родине Маничкиной», включённом в проект 

«Фестивальный календарь Белгородчины»; о знаменитой фольклористке               

О.И. Маничкиной и её семье, об исторических традициях старинного села 
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Подсереднее, оказавшегося в центре ожесточённой схватки Острогожско-

Россошанской операции 1943 года. 

 

«Сохраним традиции прошлого» 
2014 г., Вейделевский район, автор Игорь Мерещенко, видеостудия МКУ «Районный 

организационно-методический центр», 4 мин. 15 сек. 

Документальный 

О создании фольклорных комнат и уголков истории на базе Вейделевских 

учреждений культуры клубного типа. 

 

«Славянский круг» 
2013 г., п. Красная Яруга, автор А.В. Жеребцов, МУК «Центр народного творчества 

Краснояружского района», 4 мин.35 сек. 

Документальный 

О II- ом Международном фестивале славянской дружбы «Славянский круг, 

медовый спас». 

«Старооскольская игрушка» 

2014 г., г. Старый Оскол, школьная киностудия «золотой кадр» ( МАОУ «СОШ 

№40»), авторы Вадим Николаевич и Ольга Анатольевна Бойко, 12 мин. 

Документальный 

О развитии  гончарного народного промысла. Победитель в номинации 

«Лучший документальный фильм, посвящённый Году культуры» 

 

 «Сторона родная» 
2012 г., Старооскольский район, автор С.Е. Коростелёва, Народная киностудия 

«Любава» «Незнамовский СМДК», 12 мин.21 сек. 

Документальный 

Об истории возникновения села Незнамово, об улучшении качества жизни его 

жителей, о достижениях и проблемах рассказывает начальник управления 

Незнамовской сельской территории В.М. Маняхин. Его рассказ перекликается с 

сохранением и  развитием народных ремёсел, к которым приобщается молодое 

поколение села. 

 

«Стёжки-дорожки» 
2008 г., автор А.В. Горбатовская, сцен. В.В. Горбатовская., С.А. Виноградова, реж. 

А.В. Горбатовская, Е.Ю. Жеглова, опер. П.И. Дорохов, звук.реж. В.Н. Иванченко,                       

15 мин.38 сек. 

Документальный 

О фольклорном ансамбле музыкального колледжа г. Губкина, который берёт 

своё начало из Семьи, где бережно хранятся  культурные традиции старины. Фильм 

удостоен специального Диплома «За воплощение темы возрождения 

традиционной культуры и любви к родному краю. 

 

«… Тугую лозу заплетая» 
2014 г., Красногвардейский район г. Бирюч, автор Б.Б. Морозов,                                   

МАУ «Телерадиокомпания «Бирюч», 13 мин.21 сек. 

Документальный 

О Леониде Петровиче Евтушенко, народном ремесленнике, увлекающемся 

лозоплетением, о его семье, творчестве и жизни. 
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«Тропинка в мир музыки» 
2014 г., Новооскольский район, автор В.В. Чижов, 14 мин.56 сек. 

Документальный 

Об истории Новооскольской школы искусств, её первых преподавателях, 

традициях, творческой жизни протяжённостью в 50 лет.  

 

«У истоков народного творчества» 
2007 г., п. Вейделевка, Организационно-методический центр, 9 мин. 

Документальный 

О мастере вязальных машин, рукодельнице объёмной вышивки                         

Оксане Тимофеевне Крышка. 

 

«Холковский сполох» 
2015 г., г. Губкин, автор П.И. Дорохов, сцен. Н. Миронова, В. Солодилов, видеостудия 

«Д» МБУК «ТОМЦНТ, 8 мин.9 сек. 

Документальный 

Рассказ об истории белгородского казачества и о I-ом Международном 

фестивале казачьей культуры «Холковский сполох». 

 

 

Учебные видеофильмы 

«Волшебная лоза» 
2007 г., с. Незнамово Старооскольский район, автор Е. Ровенских, 

Учебный 

Мастер-класс по плетению из лозы.  

Победитель в номинации «Лучший учебный фильм» 

 

«Выкуп невесты, отъезд молодых» 
2013 г., г. Белгород, автор Е.А. Супакова, МБОУ «СОШ №20 с УИОП», 12 мн. 

Учебный 

Фрагмент свадебного обряда Белгородско-Курского региона «Выкуп невесты и 

«Отъезд» в исполнении детского вокального ансамбля народной песни «Веретенце». 

 

«Как приручить стекло» 
2010 г., г. Белгород рук. С.И. Жданова, видеостудия БГТУ им. В.Г. Шухова, 7мин. 7 

сек. 

Учебный 

О технике создания изделий малой формы из стекла.  

Победитель в номинации «Лучший учебный фильм фестиваля» 

 

«Лепка из солёного теста» 
2013 г., п. Ивня, авторы Виктория Викторовна и Алексей Евгеньевич Поздняковы, 

МКУК «Центр народного творчества Ивнянского района, видеостудия «ЭХО», 15 

мин. 

Учебный мастер-класс 

 

«Любви награда – мир семейного лада» 

2007 г., п. Ивня, автор В. Позднякова, Центр народного творчества, 10 мин. 

Учебный 
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О традиции свадебного обряда с. Вознесеновка Ивнянского района. 

 

«Маргарита-искусница» 
2007 г., г. Белгород, автор Е. Тарасова, 16 мин. 

Учебный 

Способ изготовления глиняной игрушки. Мастерская педагога М.А. Алексеевой. 

Победитель в номинации «Лучший фильм фестиваля» 

 

«Музей народной художественной культуры» 
2007 г., г. Белгород, автор А. Старшова, 16 мин. 

Учебный 

История создания музея, центра исследования народного фольклора. 

 

«О самом главном» 
2010 г., п. Вейделевка, автор Н.А. Шевцова, организационно-методический центр, 19 

мин. 

Учебный 

Об искусстве выпечки хлеба по старинному домашнему рецепту руками Марии 

Алексеевны Макаровой – простой русской женщины, обладающей даром 

необыкновенной доброты.   

 

«Оригами» 
2013 г., Губкинский район с. Коньшино, авторы Ольга Алексеевна и Виктор Иванович 

Дик, студия «V.I.Dik» МБУК «Коньшинский ДК», 6 мин.35 сек. 

Учебный 

Технология изготовления поделок из бумаги. 

 

«От Рождества до Крещения» 
2007 г., г. Грайворон, автор Екатерина Алиханова, 19 мин. 

Учебный 

О святочном обряде и обычаях Грайворонского района. 

 

«Повивание невесты» 
2007 г., Алексеевский район, автор Фёдор Чертов, 15 мин. 

Учебный 

Обрядовые традиции  села Афанасьевка, где десятилетиями не иссякает поток 

фольклорных экспедиций из разных уголков России.  

Победитель в номинации «Лучший учебный фильм» 

 

«Плетение лозы – истинно народный промысел» 
2009 г. с. Коньшино Губкинский район, автор и руководитель В.В. Дик, опер. О.А. 

Дик, видеостудия «V.I.Dik», 9 мин. 50 сек. 

Учебный 

Победитель в номинации «Лучший учебный фильм» 

 

«Радуга творчества» 

2012 г., с. Коньшино Губкинский район, авторы Ольга Алексеевна и Виктор Иванович 

Дик, студия «V.I.Dik» МБУК «Коньшинский ДК», 9 мин.30 сек. 

Учебный  
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Технология валяния картин из шерсти. Как легко и просто валять картины из 

шерсти мокрым способом? Всё это вы узнаете, посмотрев этот фильм.  

Победитель в номинации «Лучший учебный фильм» 

 

«Руками мастеров исполнена Россия» 
2012 г., Краснояружский район, автор И.В. Пятаев, МУК «Центр народного 

творчества», 17 мин. 

Учебный 

О декоративно - прикладном искусстве Краснояружского района, которое 

является важной частью художественной культуры края. 

 

«Сороки» 
2013 г., г. Белгород, автор Е.А. Супакова, МБОУ «СОШ №20 с УИОП», 12 мин. 

Учебный 

О народных праздниках и обрядовых действиях, существующих в Белгородской 

области. 

«Свадебный переполох» 
2007 г. г. Валуйки, автор Ирина Мосина, 25 мин. 

Учебный 

О свадебном обряде в Валуйском районе. 

 

«Старооскольская глиняная игрушка» 
2008 г., г. Старый Оскол, автор Н.Н. Никишкина, творческий коллектив МУК 

«Старооскольский Дом ремёсел», 62 мин. 

Учебно-методический 

О Наталье Михайловне Гончаровой, потомственной мастерице народного 

промысла. Победитель в номинации «Лучший учебный фильм» 

 

« То голос Родины моей звучит жалейкой звонкой» 
2008 г., Красногвардейский район  г. Бирюч, автор Б.Б. Морозов, 14 мин.51 сек. 

Учебный 

О Викторе Ивановиче Нечаеве – мастере по изготовлению народных 

инструментов, о деле всей его жизни: создании музыкального народного 

инструмента – жалейки. Фильм получил Гран-при областного фестиваля 

 

 

Научно-популярные видеофильмы 

 

«Дорога в космос» 
2011 г., г. Старый Оскол, руководители В.Н. Бойко, О.А. Бойко, школьная киностудия 

«Золотой кадр» (МБОУ «СОШ №40»), 12 мин. 

Научно-популярный 

О развитии космонавтики в СССР, созданиях Мемориального музея 

космонавтики в г. Москве и музея авиации и космонавтики в Международном 

детском центре «Артек» по инициативе Юрия Алексеевича Гагарина. 

Победитель в номинации «Лучший документальный фильм, посвящённый 

Году космонавтики»  

 

«Живут такие люди» 
2011 г., с. Коньшино Губкинский район, автор В.И. Дик, студия «V.I. Dik» 



16 

 
Научно-популярный 

О Николае Ивановиче Любезном одарённом человеке, талантливом мастере 

«золотые руки», известном далеко за пределами области. Ему под силу любые виды 

работ, в которых он продолжает хранить и передавать память наших предков.  

Победитель в номинации «Лучший научно-популярный фильм» 

 

«Здоровье на крыльях пчелы» 
2010 г., Губкинский район, автор В.И. Дик, любительская видеостудия «V.I.DiK», 

Коньшинский  модельный Дом культуры, 10 мин.29 сек. 

Научно-популярный 

О крепкой, трудолюбивой семье Анненковых, их пчеловодческом хозяйстве, 

которое насчитывает более 100 пчелиных семей, мёд, которых пользуется большим 

спросом у населения района и области.  

Победитель в номинации «Лучший научно-популярный фильм» 

 

«Правила пожарной безопасности» 
2010 г., г. Белгород, руководитель С.И. Жданова, видеостудия БГТУ имени              

В.Г. Шухова, 7 мин, 7 сек. 

Научно-популярный 

О правилах поведения в случае возникновения пожара в БГТУ им. Шухова. 

 

«Сельскому туризму быть!» 
2012 г., Губкинский городской округ, авторы Ольга Алексеевна и Виктор Иванович 

Дик МБУК «Коньшинский ДК», Студия «V.I.Dik»,10 мин.30 сек. 

Научно-популярный 

О туристическом маршруте села Коньшино в рамках реализации целевой 

программы развития сельского туризма в Губкинском районе; о бережном 

отношении к своему родному краю. 

 

«Тайна жизни» 
2012 г., г. Белгород, автор Н. Камалова (рук. В.А. Кулабухова,), видеостудия БГИИК, 

9 мин. 

Научно-популярный 

Как зарождается жизнь, какие условия необходимы для её поддержания и 

развития, понятие «инкубация»…  

Об одном из самых крупных инкубаторов страны – птицеводческом инкубаторе 

«Загорье», находящемся в Белгородской области рассказывает этот фильм. 

 

«Философ, просветитель, человек!» 
2013 г., г. Белгород, авторы А.Н. Новиков, Э.В. Горелов, О. В. Веретенников, (рук. 

В.А. Кулабухова) видеостудия БГИИК, 11 мин.15 сек. 

Научно-популярный 

О Николае Владимировиче Станкевиче, земляке, философе, просветителе, 

литераторе, идеологе, воспитателе прогрессивной молодёжи 30-х годов XIX в. 

(к 200-летию со дня рождения Н.В. Станкевича) 

 

«Я тебя понимаю» 
2009 г., г. Белгород, автор Е.А. Машкара (рук. В.А. Кулабухова), видеостудия 

БГИИК,14 мин.20 сек. 

Научно-популярный 
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Методика преподавания русского языка как иностранного на международном 

факультете в Белгородском государственном университете. 

Победитель в номинации «Лучший научно-популярный фильм» 

 

 

Видеофильмы православной тематики 

 

 

«Бог в сердце моём» 
2012 г., г. Белгород, видеостудия БГИИК, автор И. Тюпин, (руководитель                   

В.А. Кулабухова),11 мин. 

Фильм-портрет 

Об истории храма, построенного в 1849 г. во имя Великомученика Георгия 

Победоносца в  с. Истобное Губкинского района. В строительстве храма принимали 

участие все жители села, включая детей; о настоятеле храма, протоирее Л.И. 

Гончарове, который за долгие годы своего подвижничества (более 60 лет) обрёл 

доверие и любовь людей. 

 

 «Была часовня» 
2009 г., Старооскольский  район, автор С.М. Гончаров, Народная киностудия 

«Любава», 15 мин. 

Документальный 

О святом источнике в селе Незнамово. 

 

«Братцы» 
2013 г., п. Ракитное, автор И.В. Перепелица, Управление культуры и кинофикации 

администрации Ракитянского района, 13 мин. 

Документальный 

Биографический фильм о священнослужителях братьях  Качаловых. 

 

 

«Дела мирские» 

2009 г., Старооскольский район, с. Незнамово, автор С.М. Гончаров, Народная 

киностудия «Любава», 16 мин. 

Документальный 

О реставрации и реконструкции Свято-Никольского храма руками его 

настоятеля отца Сергия и прихожан села Незнамово. 

 

«Духовные родники» 
2011 г., автор М.С. Широбокова, «ТВ Радио Новый Оскол», 15 мин. 

Документальный 

О возрождении духовной культуры в Белгородской области. Восстановление 

разрушенных храмов в Новооскольском районе. 

 

«Житие Святителя Иоасафа» 
2011 г., г. Старый Оскол, (руководители Вадим Николаевич и Ольга Анатольевна 

Бойко), школьная киностудия «Золотой кадр» МБОУ «СОШ №40», 17 мин.50 сек. 

Документальный 

О детстве, годах учёбы в Киевской духовной академии, принятии монашества и 

пастырском служении Святителя Иоасафа Белгородского; его духовное наследие. 
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 «Истоки созидания» 
2008 г., г. Новый Оскол, автор М.С. Широбокова, опер. М.Н. Долженко, 14 мин. 

Документальный 

Об открытии Духовно-Просветительского Центра во имя святой 

великомученицы Параскевы.  

Победитель в номинации «Лучший документальный фильм» 

 

 

«История Свято-Никольского собора» 
2013 г., г. Белгород, автор С.В. Баранова, ООО «Бел.ру»,14мин.10 сек. 

Документальный 

Об истории одного из выдающихся памятников архитектуры Белгородской 

области – Свято-Никольском соборе в г. Валуйки. В фильме использованы технологии 

3D; с их помощью авторский коллектив восстановил облик храма в период его 

строительства, разрушения и восстановления.  

Победитель в номинации «По святым местам Белгородчины» 

 

«Наша встреча с отцом Иоанном» 
2012 г., г. Белгород, автор Д.А. Панская, МБОУ «СОШ №28», 8 мин.35 сек. 

Документальный 

«Что я знаю о святынях города, в котором живу? Куда пойти? С чего начать? 

Может быть, в храм? С чем уйдёт ребёнок из храма? Что останется у него в душе? 

Сможет ли простой сельский священник повлиять на детскую душу, возродить 

интерес к православной вере?». Ответы на эти вопросы вы найдёте в фильме. 

Победитель в номинации «Юное дарование» (автор до 18 лет) 

 

«Научи меня, Боже, любить…» 
2008 г., г. Белгород, автор Владимир Сухоруков, БГИИК, 12 мин. 

Документальный 

Об открытии православной гимназии в г. Белгороде в 1995 году и воспитании в 

её стенах детей в традициях православия. 

 

«Отец Николай» 
2013 г., п. Ракитное, автор Николай Семёнович Германский, «Свято-Никольский 

храм», 6 мин. 

Документальный 

Биографический фильм о настоятеле Свято-Никольского храма отце Николае 

(Н.С. Германском). 

 

«Ребёнка заново откройте» 
2011 г., п. Вейделевка, автор Н.А. Шевцова, Вейделевский РОМЦ, 7 мин.30 сек. 

Документальный 

О создании студии духовно-эстетического развития детей «Светоч» в 

Белоколодезском ДК. Студия создана благодаря поддержке настоятеля храма 

Вознесения Господня отца Ростислава, работников управления культуры и 

образования. 
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«Святыни Белгородчины» 
2010 г., г. Старый Оскол, (руководители В. А. и О.А. Бойко), школьная киностудия 

«Золотой кадр ( МБОУ «СОШ №40»), 12 мин. 

Документальный 

История возникновения в г. Валуйки великих святынь Белгородчины -  храмов 

Святого Николая Чудотворца и Святого мученика Игнатия Богоносца.  

Победитель в номинации «Юное дарование» (автор до 18 лет) 

 

«Слава Богу, мы – казаки!» 

2011 г., г. Новый Оскол, автор И.Н. Шаульский, студия «Ирбис» ДК «Оскол», 15 мин. 

Документальный 

Об истории возрождения казачества в Белгородской области. 

Православная вера и сохранение православных ценностей и исконных традиций 

– вот истинная цель в жизни казачества. 

 Победитель в номинации «Лучший документальный фильм» 

 

« Храм, идущий к людям» 
2011 г., Новооскольский район, автор М.С. Широбокова, «ТВ Радио Новый Оскол»,      

15 мин. 

Документальный 

Возвращение православного наследия. О Крестном ходе по Белгородской земле, 

посвящённом 100-летию со дня канонизации Святителя Иоасафа Белгородского. 

 

«Через творчество к духовности» 
2007 г., г. Белгород, автор А. Тараник, 14 мин. 

Документальный 

Об открытии Духовно-просветительского Центра во Имя Святителя Иоасафа 

Белгородского, о разнообразных формах деятельности Центра.  

Победитель в номинации «Лучший документальный фильм» 

 

 

Видеофильмы семейной тематики 

(о лучших семьях области и их традициях) 

 

«Арифметика судьбы» 
2012 г., Краснояружский район, автор И.В. Пятаев, МУК «Центр народного 

творчества», 21 мин. 

Документальный 

О супружеской паре, замечательной семье Романенко. История этой семьи 

складывалась как старое доброе кино: главное в их жизни – это семья, дом, в 

котором живут они с добром, откровенностью и любовью к детям.  

Победитель в номинации «Традиция моей семьи» 

 

 «Главное богатство» 
2014 г., автор Л.В. Гоголева, телерадиокомпания «Шебекино», 4 мин.46 сек. 

Документальный 

О самом лучшем и добром дедушке Валентине Петровиче Кислых и его внуках. 

 

«Доброе дело каждый день» 
2014 г., с. Хлевище Алексеевский район, автор И.П. Костюкова, 15 мин. 
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Документальный 

О многодетной семье Виталия Ивановича Русанова, успешном руководителе 

многих сельскохозяйственных предприятий, которые внесли значимый вклад в 

развитие Алексеевского района в частности, и Белгородчины в целом. 

 

«Дом, где окрыляются сердца». 

2008 г., Чернянский район, автор А.Г. Воронин, творческий коллектив «МАКСимум» 

Ездоченского Дома ремёсел, 17 мин. 

Документальный 

О творческих семьях и мастерах Ездоченского Дома ремёсел.  

Победитель в номинации «Традиция моей семьи» 

 

«2 + 17» 
2012 г., п. Ивня, автор В.В. Позднякова, видеостудия «Эхо» МКУК «Центр народного 

творчества Ивнянского района», 12 мин. 

Документальный 

О семейных традициях, трудностях и радостях многодетной семьи Першиных. 

 

«Загляните в семейный альбом» 

2009 г., с. Хлевище Алексеевский район, автор И.П. Костюкова, оператор Н.Г. 

Сагайдак, 10 мин.30 сек. 

Документальный 

О Клавдии Ивановне Веретенниковой, которая в свои 84 года продолжает 

вести активный образ жизни и поёт в церковном хоре. 

 

«И жизнь как песня» 
2014 г., Губкинский район, МБУК «Троицкий Дом культуры», автор                             

Т.М. Текутьева, МБУК «Троицкий Дом культуры», 15 мин. 

Документальный 

О семье Александры Петровны Рябухи, где песни поют не только в праздники, 

но и в будни. Как удалось привить любовь к русской песне нескольким поколениям 

семьи, рассказывает этот фильм. 

Победитель в номинации «Традиция моей семьи» 

 

«Как Сергей и Марина своё счастье нашли» 
2009 г., г. Старый Оскол, авторы Д. Мадымарова, В. Пархоменко, рук.                      

В.Н. Бойко, О. А. Бойко, 19 мин.50 сек. 

Документальный 

О счастливой жизни Сергея и Марины Симкович.  

 

«Лучшая бабушка» 
2015 г., г. Грайворон, автор А.И. Тараник, 6 мин.50 сек. 

Документальный 

«Семья без бабушки, что дерево без корней» 

 

 «Мой любимый мудрый дед» 
2008 г., П. Волоконовка, автор Н.Ю. Осадчая, 8 мин. 

Документальный 
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О старейшем жителе села Фощеватово, главе многодетной семьи –                    

И.В. Постникове. Его шестеро сыновей и дочь, 15 внуков и 12 правнуков живут и 

трудятся вместе в родном селе. 

 

«Моя судьба – моё богатство» 
2008 г., п. Ракитное, автор Л.И. Коробкова, реж. Г.И. Владимирова, опер.                 

А.И. Путивцев, 8 мин. 

Документальный 

Фильм рассказывает о Пелагее Егоровне Сикиркиной – матери-героини, 

знатном животноводе, её жизненном пути и вехах трудовой биографии. 

 

«Надо уметь быть счастливым» 
2007 г., с. Незнамово Старооскольский район, автор Е. Ровенских, киностудия 

«Любава», 10 мин. 

Документальный 

«А что такое счастье?» - на этот вопрос отвечает поэтесса из с. Незнамово – 

Г.В. Вопросова. 

 

«Наша мама» 
2010 г., с. Незнамово Старооскольский район, руководители Вадим Анатольевич и 

Ольга Анатольевна Бойко, школьная киностудия «Золотой кадр», 15 мин. 

Документальный 

О православной многодетной (11 детей) семье Шумских, о целостном 

воспитании детей, любви и уважении их к старшим, о том, как родители находят 

тонкую грань между православным воспитанием и современными правилами и 

устоями. 

Победитель в номинации «Традиция моей семьи» 

 

«Нужен клад, коли в семье лад?» 
2008 г., с. Незнамово Старооскольский район, автор Е.С. Гончарова, 15 мин. 

Документальный 

Об истории многодетной семьи Симкович из села Незнамово. 

 

«Путь длиною в жизнь» 

2012 г., г. Алексеевка, автор О.П. Фомина, реж., опер., сцен. А.Н. Чигоревский, 

творческий коллектив «Видео-КЛАСС» Алексеевский творческо-методический центр,   

13 мин.24 сек. 

Документальный 

О Сергее Даниловиче Геращенко – ветеране Великой Отечественной войны, 

главе многодетной семьи, прекрасном отце и дедушке, который отдал, как и его 

жена, все свои силы восстановлению сельского хозяйства в послевоенные годы. 

 

«Ради хлеба насущного, ради жизни на земле» 

2009 г., п. Ракитное, автор Л.В. Куценко, сцен. Л.И. Куценко, реж. Л.И. Коробкова, 

опер. Р.А. Шаповалова, 15 мин.30 сек. 

Документальный 

Об Иване Ивановиче Дроботове – знатном механизаторе, о традициях его 

семьи и большой любви и преданности русской земле. 

Победитель в номинации «Традиция моей семьи» 
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«С чего начинается Родина…» 
2014 г., Волоконовский район, автор Л.А. Сафонова, МБУК «Грушевский СДК»,           

13 мин. 

Документальный 

О солидарном обществе, о сохранении традиций и о людях, являющихся 

примером для подражания. 

 

«Семья, согретая любовью» 
2012 г., х. Сцепное Корочанский район, автор В.Н. Ворожко, 7 мин. 

Документальный фильм (портрет) 

О любви и согласии в своей многодетной семье рассказывает «Мать – героиня» 

Нина Александровна Ермоленко.  

 

«Семья Шевцовых» 
2008 г., п. Прохоровка, автор С.А. Агафонов, сцен. З.Н. Чернухина, 11 мин.12 сек 

Документальный 

О « заслуженных учителях РФ»  – фронтовике Иване Марковиче и Екатерине 

Лаврентьевне и богатой жизненной судьбе этой «бриллиантовой» супружеской 

пары. 

«Секрет семейного счастья» 
2014 г., Новооскольский район, автор В.В. Чижов, 5 мин.56 сек. 

Документальный 

О жизни обычной Новооскольской семьи, традициях, ценностях и личном 

секрете семейного счастья. 

Победитель в номинации «Традиция моей семьи» 

 

«Секрет семейного счастья» 
2008 г., п. Чернянка, автор А.И. Гальченко, опер. А.А. Гончаренко, звукорежиссёр 

Д.А. Масалов, 14 мин. 

Документальный 

О многодетной семье Подолякиных из села Новоречье. 

 

«Трудное счастье» 
2012 г., г. Алексеевка, автор О.П. Фомина, реж., опер., сцен. А.Н. Чигоревский, 

творческий коллектив «Видео-КЛАСС» Алексеевский творческо-методический центр,   

10 мин. 

Документальный 

О Прасковье Дмитриевне Пивовар –  долгожительнице села Ковалёво, ветеране 

Великой Отечественной войны, многодетной матери. 

 

«Человек, на котором держится дом» 
2008 г., п. Ивня, автор В. Позднякова, видеостудия «Эхо», 15 мин. 

Документальный 

О женщине-труженице, матери шестерых детей, бабушке девятнадцати 

внуков, певунье и мастерице на все руки – Ольге Марковне Черкашиной.  

Победитель в номинации «Традиция моей семьи» 

 

«Человек удивительной судьбы» 
2015 г., г. Алексеевка, авторы А.И. Чигоревский, А.В. Грачёва, творческий коллектив 

«Видео – КЛАСС» Дворца культуры «Солнечный», 13 мин. 
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Документальный 

О сложной судьбе ветерана Великой Отечественной войны Григория Кузьмича 

Чумаченко и его жизненных испытаниях. 

 Победитель в номинации «Традиция моей семьи» 

 

«Что может быть семьи дороже…?» 
2013 г., г. Белгород,  авторы А.Н. Новиков, Э.В. Горелов, О.В. Веретенников 

(руководитель В.А. Кулабухова), БГИИК, 9 мин.11 сек. 

Фильм-портрет 

О духовно-нравственных ценностях – одном из важнейших условий создания и 

перспективного развития современной молодой многодетной семьи (на примере 

семьи Полторацких). 

«Шанс на нормальную жизнь» 
2013 г., г. Строитель, Яковлевский район, творческое объединение видеографов 

- Денис Турчин и Сергей Чумаков, 6 мин.17 сек. 

Документальный 

Интервью с воспитанниками Большетроицкого детского Дома-интерната.  

Победитель в номинации «Лучшая операторская работа» 

 

«Эстафета поколений» 
2010 г., Старооскольский район, руководители Вадим Анатольевич и Ольга 

Анатольевна Бойко, школьная киностудия «Золотой кадр», 15 мин. 

Документальный 

О славной учительской династии Бадаевых, Гончаровых, Котенёвых. 

Победитель в номинации «Лучший документальный фильм, посвящённый Году 

учителя». 

 

 

Видеофильмы о социально-культурном развитии Белгородчины 

 

 «Воронцовый край» 
2012 г., п. Вейделевка, автор Н.А. Шевцова, районный организационно-методический 

центр, 6 мин. 

Документальный 

Вейделевский район: от древности до современности. 

 

« Ивнянский район. Итоги развития» 
2013 г., п. Ивня, автор В.В. Позднякова, А.Е. Поздняков, МКУК «Центр народного 

творчества Ивнянского района», видеостудия «Эхо», 15 мин. 

Документальный 

О социально-культурном развитии Ивнянского района. 

 

«Как зарождалась Ракитянская земля» 
2014 г. Ракитянский район, автор Ю.А. Чесак, управление культуры и кинофикации 

администрации Ракитянского района, 13 мин. 

Документальный  

Об истории возникновения Ракитянского края. 

 

«Короча – яблочный край» 
2012 г., х. Сцепное Корочанский район, автор В.Н. Ворожко, 8 мин.  
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Документальный фильм (очерк) о родном крае 

О краткой истории Корочанского района и создании в нём школы садоводов, о 

долгом процессе выращивания саженцев и о создании плодопитомника – 

единственного производителя яблоневых саженцев в России, занимающего 3-место в 

стране по развитию плодоводства, рассказывает этот фильм. 

 

«Край, где поёт душа» 
2011 г., п. Ивня, автор В.В. Позднякова, видеостудия «Эхо», 10 мин,15 сек. 

Документальный 

Социально-культурное развитие Ивнянского района. 

 

«Край родной» 
2009 г., г. Белгород, автор М.А. Чурносова, сцен. Е. Карамышев, А. Лимарова, опер. 

А. Коротков, компьютерная графика Д. Старченко, видеостудия БГТУ им В.Г. 

Шухова, 7 мин. 

Документальный 

Об истории создания Белгородской области: прошлое, настоящее и будущее. 

Победитель в номинации «55-летию Белгородчины посвящается» 

 

Люблю тебя, мой край родной» 
2011 г., п. Прохоровка, автор С.А. Агафонов, РДК, 15 мин. 

Документальный 

Об истории Прохоровского района, любви к своей малой Родине, о великой 

битве русского солдата на Прохоровском поле, которую называют «войной 

моторов». Ведь только с памятью о войне возможен мир, в котором мы живём. 

Победитель в номинации «Люблю тебя, мой край родной» 

 

«Мир, труд, май!» 
2009 г., г., Старый Оскол, авторы А. Цыганова, В. Фомин (руководитель В.Н. Бойко), 

12 мин. 

Документальный 

Интервью с жителями  г. Старый Оскол на тему празднования 1 Мая. 

Победитель в номинации «Лучший документальный фильм» 

 

 «ООО» Металл – групп. Яковлевский рудник» 
2009 г., г. Строитель, автор Ю.Н. Голощапов, 15 мин. 

Документальный 

О Яковлевском руднике, его славных традициях и трудовых буднях. Фильм 

посвящён Дню шахтёра. 

 

«Отчий край – Чернянская земля» 
2008 г., п. Чернянка, МУК «Чернянский районный Центр народного творчества», 15 

мин. 

Документальный 

Социально-культурное развитие Чернянского района. 

 

«Рабочие профессии» 
2014 г., г. Шебекино, автор Л.В. Гоголева, телерадиокомпания «Шебекино»,      

10 мин.10 сек. 

Документальный  
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Куда пойти учиться, какую профессию выбрать, что такое рабочая профессия, 

каковы её перспективы и уровень заработной платы  – обо всём этом рассказывает 

фильм. 

«Родниковое детство» 
2013 г., г. Губкин, автор С.А. Виноградова, МБУК «Территориальный 

организационно-методический центр народного творчества», 7 мин.35 сек. 

Документальный 

Рассказ об итогах реализации социально-культурного проекта на базе МБОУ 

«Спортивно-оздоровительный комплекс «Орлёнок». 

 

 «Судьба села – судьба России» 
2014г. г. Бирюч, автор С.И. Посохов, Бирючанский сельский Дом культуры филиала 

МКУК «Районный Дворец культуры и Спорта Валуйского района», 14 мин. 

Документальный 

Об истории села Бирюч Валуйского района, этапах развития, его людях и 

современной жизни. 

 

 

Видеофильмы о людях, внесших весомый вклад в историю, 

культуру, образование и развитие Белгородчины 

 

«Берегиня» 
2014 г., г. Старый Оскол, автор М.А. Машкара, народная киностудия «Любава», 15 

мин. 

Документальный 

О кандидате исторических наук, этнографе, руководителе Русского народного 

музея ГБОУСПО «Старооскольский педагогический колледж» М.И. Емельяновой. 

«Владимир Григорьевич Шухов. 

Первый инженер России» 
2013 г., г. Белгород, автор С.Н. Колесников, Центр по связям и коммуникациям БГТУ 

им. В.Г. Шухова, 12 мин. 

Документальный 

О выдающемся русском инженере, нашем знаменитом земляке Владимире 

Григорьевиче Шухове. О ключевых фактах  его биографии, интервью с его 

потомками. В фильме прослеживается связь интеллектуального наследия Шухова с 

современными инженерными школами, в том числе, и белгородским университетом, 

носящим его имя. Победитель в номинации «Лучший документальный фильм, 

посвящённый В.Г. Шухову выдающемуся инженеру XX века» 

 

«Детский врач Советского Союза» 
2010 г., п. Ракитное, автор А.А. Мизиряев, МУК «Ракитянский районный культурно-

методический - методический центр», 14 мин. 

Документальный 

О  женщине удивительной судьбы, прекрасном сельском враче-педиатре, Герое 

Социалистического Труда Лилии Ивановне Дьячковой. 

 

«Моя жизнь – моя профессия» 
2014 г., п. Чернянка, автор О.В.  Ситнянская,  МБУК «Чернянский РЦНТ и КДД», 12 

мин. 

Документальный 
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О заслуженном враче РФ, почётном гражданине Чернянского района Светлане 

Борисовне Елфимовой.  

 

«Писатель, драматург, актёр…150-летию Павла Барвинского 

посвящается» 
2012 г., Борисовский район, автор В.М. Саблина, кружок «Юный корреспондент»,       

6 мин.45 сек. 

Документальный 

О Павле Барвинском – писателе, актёре драматурге и сценаристе, 

положившем начало народному театру на Борисовской земле, а также и о большой 

работе, проведённой в год празднования его 150-летия. 

 

«По зову сердца» 
2011г., п. Ивня, автор В.В. Позднякова, видеостудия «Эхо», 10 мин.37 сек. 

Документальный 

О Екатерине  Александровне Лещёвой -  социальном работнике по 

обслуживанию одиноких и престарелых людей на дому, отдающей всё своё душевное 

тепло и заботу своим подопечным. 

«Соратник» 
2014 г., Губкинский городской округ, автор Н.М. Ерёмин, видеостудия «ПИКЕТ» и 

студия «D»( « МАОУ «Лицей №5»), 5 мин.2 сек. 

Документальный 

Фильм посвящён 65-летию со дня рождения поэта Юрия Шестакова. 

В фильме использованы фрагменты из фильма Николая Кузина «Вокруг огня» и 

личного видеоархива Николая Ерёмина. 

Победитель в номинации «Мир – это мы» 

  

«Сын земли крестьянской» 

2014 г., п. Борисовка, автор В.М. Саблина, МПУ «ТРК «Борисовка», 15 мин. 

Документальный 

О Николае Филипповиче Ряполове (01.01.1938г.-29.02.2009г.) – члене Союза 

кинематографистов РФ, Союза писателей России, заслуженном работнике 

культуры РСФСР, лауреате премии А. Довженко. Фильм снят незадолго до его 

смерти и отражает жизненный путь и истоки творчества. Победитель в 

номинации «60-летию образования Белгородской области посвящается…» 

 

«Сто процентов любви» 
2015 г., п. Борисовка, автор В.М. Саблина, ТРК «Борисовка», 15 мин. 

Документальный 

Фильм об удивительной личности, учителе русского языка и литературы – Яне 

Анисимовиче Фильдштейне (СОШ №1 им. А.М. Рудого в п. Борисовка). Более 40 лет 

этот человек отдал любимому делу. Фильм пронизан любовью к Слову, что вряд ли 

кто-то останется настолько равнодушным к рассуждениям Яна Анисимовича о 

значении Литературы в нашей жизни.  

Победитель в номинации «Лучший документальный фильм, посвящённый 

Году литературы в России».  
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«Хозяин своей земли» 

(из цикла «Человек на своём месте») 

2014 г., п. Ивня, автор В.В. Поздняков, видеостудия «ЭХО» МКУК «Центр народного 

творчества Ивнянского района», 13 мин.18 сек. 

Документальный 

О Григории Михайловиче Мякотине, простом сельском жителе, который, став 

предпринимателем, в настоящее время занимается благотворительностью, 

спонсорством и благоустройством  Ивнянского и Ракитянского районов 

Белгородской области. 

 

«Человек, увидевший мир» 
2014 г., г. Старый Оскол, авторы Вадим Николаевич и Ольга Анатольевна Бойко, 

(МАОУ « СОШ №40»), 15 мин. 

Документальный 

О старооскольском народном писателе, поэте, эсперантисте Василии 

Ерошенко, который с раннего детства после тяжёлой болезни является слепым, но 

не утратил интереса к жизни и творчеству. 

Фильм получил Гран-при  фестиваля. 

 

«Щедрость отзывчивой нивы» 
2014 г., Шебекинский район, автор Е.Ф. Дубравный, учреждение культуры 

Первоцепляевского поселения, 20 мин. 

Документальный 

О руководителе одного из успешно развивающихся сельскохозяйственных 

предприятий, заслуженном работнике сельского хозяйства РФ, Лауреате премии им. 

В.Я. Горина, почётном гражданине Шебекинского района и г. Шебекино –             

Н.И. Мишневе и его участии в работе учреждений культуры Первоцепляевского 

поселения. 

 

 

Видеофильмы о красоте, природных богатствах и исторических 

памятниках Белгородской области 

 

«Валуйки – неразгаданная тайна» 
2013 г., г. Валуйки, автор С.А. Дегтярёв,16 мин.30 сек. 

Документальный 

О богатой природе, памятниках истории, культуры и выдающихся личностях 

Валуйского района. 

Победитель в номинации «Лучший документальный фильм» 

   

«Заповедный край» 
2012 г., г. Белгород, автор А. И. Тараник, (руководитель В.А. Кулабухова, 

заслуженный работник культуры РФ, доцент кафедры актёрского киноискусства), 

видеостудия БГИИК, 12 мин. 

Документальный 

О достопримечательностях и красоте природы Грайворонского района. 

Победитель в номинации «Лучшая операторская работа» 

  



28 

 

 

 «Любимый парк» 
2014 г., Алексеевский район, автор А.Ф. Андреев, АУ «Парк культуры и отдыха»,       

15 мин. 

Документальный 

Об истории создания, развития и современном функционировании парка, 

который недавно отметил своё 30-летие и является главной из красот города 

Алексеевки.  

 «Нить истории» 
2014 г., Новый Оскол, автор М.С. Широбокова, школьная телестудия «Вдохновение» 

(МБОУ «СОШ №1»), 13 мин. 

Документальный 

Памятные места родного города – лучшая энциклопедия и путеводитель для 

жителей любого возраста. О том, как сделать нить истории крепче, рассказали в 

своём фильме школьники на примере самых известных мест родного города. 

 

 «По тропам Ракитянского района» 
2012 г., п. Ракитное, автор С.Н. Водопьянов, творческое объединение                           

«in Формат», 6 мин. 

Документальный 

Видеопутеводитель по Ракитянскому району. 

 

«Сохранить, чтобы помнить…» 
2012 г., г. Белгород, автор Д. Батраченко (рук. В.А. Кулабухова), видеостудия БГИИК, 

13 мин. 

Документально-публицистический 

Об охране памятников архитектуры, истории и культуры в г. Белгороде 

рассказывает краевед, старший научный сотрудник Пушкинской библиотеки-музея – 

А.Н. Крупенков. 

«Стрелецкое скифское городище» 
2012 г., г. Бирюч, автор Б.Б. Морозов, 12 мин. 

Документальный 

О стрелецком скифском городище 5-6 веков до н.э. и заселявших его племенах и 

народностях ( ныне  территория Красногвардейского района). 

Победитель в номинации «Лучший документальный фильм на 

историческую тему» 

 

 

Видеофильмы, пропагандирующие здоровый образ жизни 

 

«Бег» 
2009 г., г. Старый Оскол, автор Дилора Мадымарова (руководители Вадим 

Николаевич и Ольга Анатольевна Бойко), школьная киностудия «Золотой кадр» 

(МБОУ «СОШ №40»), 4 мин. 20 сек. 

Игровой 

Победитель в номинации «Лучший фильм, посвящённый Году молодёжи» 

 

«Быть здоровым модно» 
2014 г., Губкинский городской округ, автор В.И. Дик, студия V.I.Dik при МБУК 

«Коньшинский ДК», 2 мин. 
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Социальный видеоролик 

Фильм, пропагандирующий здоровый образ жизни 

 

«Выбор» 
2015 г., Корочанский район, автор В.Н. Ворожко, 4 мин.30 сек. 

Игровой 

Фильм на тему здорового образа жизни.  Перед каждым человеком рано или поздно 

встаёт такой выбор. А  ты готов присоединиться?  

 

 «Жить здорово!» 
2012 г., г. Старый Оскол, авторы И. Карпенко, В. Бойко, школьная киностудия 

«Золотой кадр» (МБОУ «СОШ №40»), 10 мин. 

Документальный 

О Викторе Хадееве, человеке с ограниченными возможностями здоровья, 

который, несмотря на трудности своего физического состояния, живёт в гармонии 

с миром и с окружающими. 

 

«Здоровье нации – основа процветания» 
2009 г., Яковлевский район, п. Томаровка, автор Е.А. Гончарова, 4 мин. 

Документальный 

Фильм, пропагандирующий здоровый образ жизни. 

Победитель в номинации «Юное дарование» (автор до 18 лет) 

 

«К гармонии с природой» 
2010г., Губкинский район, автор Ж.А. Козлова, театр для детей и молодёжи,              

10 мин. 

Документальный 

Несколько дней из жизни социального педагога: работа с детьми из группы 

риска, воспитание детей в гармонии с окружающим миром. 

 

«Ода тренеру» 
2011 г., Старооскольский городской округ, авторы С.М. Гончаров, Н.И. Черных, 

народная киностудия «Любава» Незнамовского МСДК, 11 мин.40 сек. 

Документальный 

О Всероссийском проекте «Дворовый тренер», его победителе – старейшем 

дворовом тренере Владимире Ершове. 

Бывший профессиональный футболист 40 лет отдал физическому воспитанию 

детей и в 74 года не собирается прекращать тренерскую деятельность. 

 

«Скажи наркотикам – нет!» 
2012 г., Старооскольский городской округ, автор С.Е. Коростелёва, народная 

киностудия «Любава», МБУК «Незнамовский СМДК», 5 мин. 

Игровой  

В фильме отражена острая проблема современной молодёжной среды. 

Ребятам предложено поразмышлять о вреде употребления наркотиков. В съёмках 

приняли участие дети, посещающие театральную студию «Живое слово». 

 

«Человек и небо» 
2009 г., г. Белгород, автор М.А. Кирдеев, (руководитель В.А. Кулабухова), 

видеостудия БГТУ им. В.Г.  Шухова, 10 мин.47 сек. 
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Документальный 

О белгородском клубе сверхлёгкой авиации «АКАДЕМИЯ – АВИА», которым 

руководит В.Н. Максименко. 

 

Анимационные видеофильмы 

 

«Башмачки» 
2009 г., г. Старый Оскол, автор В. Пархоменко (руководители Вадим Николаевич и 

Ольга Анатольевна Бойко), школьная киностудия «Золотой кадр» (МБОУ «СОШ 

№40»), 1 мин. 

Анимационный 

Киноминиатюра о детских башмачках. Опыт создания мультипликации. 

 

«Бегство в Египет» 
2009 г., г. Старый Оскол, авторы В. Пархоменко, Д. Мадымарова (рук. В.Н. Бойко), 

видеостудия «Синема», 3 мин. 

Анимационный 

Фильм православной тематики снят по мотивам песни «Бегство в Египет», 

(исполняет хор Свято-Троицкого храма г. Старый Оскол). 

 

«Колобок по-незнамовски» 
2008 г., Старооскольский район, с. Незнамово, автор, режиссёр Е.В. Ровенских, 

народная студия «Любава», 5 мин. 

Анимационный 

Анимация на русскую народную сказку «Колобок». 

Победитель в номинации «Лучший анимационный фильм» 

 

«Комар Валера!» 
2009 г., г. Белгород, авторы А. Бочарникова, С. Тюлюков, 3 мин, 

Анимационный 

Опыт создания компьютерной мультипликации. 

 

«Правила дорожного движения» 
2009г., г. Старый Оскол, автор В. Пархоменко (рук. В.Н. Бойко и О.А. Бойко), 

школьная киностудия «Золотой кадр», 2 мин. 

Анимационный 

Анимация на стихотворение о правилах поведения на дорогах. 

 

 

Игровые видеофильмы 

 

«А может быть…» 

2013 г., г. Строитель, автор В.Д. Меркулов, видеостудия «ВЕКЕА», 8 мин.30 сек. 

Игровой 

О взаимоотношениях между влюблёнными, об ответственности и расплате за 

легкомысленные поступки. 

«Бедный Лёша» 
2012 г., г. Строитель, автор Б. Гарбар, фото-видеостудия «ВЕКЕА» РДК Яковлевского 

района, 4 мин.25 сек. 

Игровой 
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Шуточная киноминиатюра: наконец-то состоявшееся поздравление и 

признание в любви… 

«Благодарю всю жизнь» 

2011 г., п. Троицкий, Губкинский район, автор Л.Б. Иванченко МУК «Троицкий Дом 

культуры», 4 мин.50 сек. 

Игровой 

Чтобы прожить жизнь, надо родиться.  Дайте малышам такую 

возможность! Ведь поспешные, неоправданные решения иногда приводят к 

непоправимым последствиям… 

Победитель в номинации «Традиция моей семьи» 

 

«В траве сидел…» 

2007 г., г. Белгород, автор Д. Хрусталёв, 4 мин. 

Игровой 

Шуточная постановка о контрасте добрачного периода взаимоотношений и 

семейной жизни. 

«Весенний блюз» 
2010 г., г. Белгород, автор А.П. Старшова, (рук. В.А. Кулабухова), видеостудия 

БГИКИ, 7 мин.39 сек. 

Игровой 

О весне, первых встречах и разочарованиях. 

 

«Дозор» 
2009 г., г. Белгород, автор Е. Карамышев, сцен. Д. Басавин, А. Лиморова, реж.            

Е. Серых, опер. А. Коротков, С. Сиваков, Е. Чигарёв, звукреж. Н. Беспалова, 

видеостудия БГТУ им. Н.Г. Шухова, 19 мин.50 сек. 

Игровой 

О взаимоотношениях и взаимопонимании в команде квест-игры. 

 

 

«Душа» 
2014 г., г. Старый Оскол, авторы Вадим Николаевич и Ольга Анатольевна Бойко, 

видеостудия «Золотой кадр», МАОУ «СОШ №40», 4 мин. 

Игровой фильм 

«От вздоха первого в день своего рождения душа торопится ко дню 

исчезновения…» 

«2038» 
2011 г., г. Старый Оскол, руководители Вадим Николаевич и Ольга Анатольевна 

Бойко, школьная киностудия «Золотой кадр (МБОУ «СОШ №40»), 5 мин. 

Игровой 

О загрязнении окружающей среды. 

 

«Жвачка» 
2009 г., Губкинский район с. Коньшино, рук. В.И. Дик, 3 мин.33 сек. 

Игровой 

Киноминиатюра. История о том, как вредная привычка бросать жевательную 

резинку небрежно, приводит к цепочке злоключений для окружающих. 

 Победитель в номинации «Лучший игровой фильм» 
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«За правым и левым плечом» 
2011 г., г. Строитель, автор В.Д. Меркулов, любительская фото-видеостудия 

«ВЕКЕА», РДК Яковлевского района, 20 мин. 

Игровой 

 О чувстве ответственности перед семьёй, друзьями и старшим поколением. 

Фильм получил Гран-при  фестиваля, победитель в номинации «Лучшая 

операторская работа». 

 

«Короткое слово – война» 
2013 г., г., Старый Оскол, (рук. С.Е. Коростелёва), народная студия «Любава»,  МБУК 

«Незнамовский СМДК», 12 мин.30 сек. 

Игровой  

Участники литературно - поэтической студии «Живое слово» переживают на 

сцене непростое военное время. 

 

«Маленький герой, или Происшествие в старом парке» 
2013 г., г. Белгород, авторы О.В. Веретенников, А.Н. Новиков, Э.В. Горелов (рук. В.А. 

Кулабухова), видеостудия БГИИК, 5 мин. 

Игровой 

История мелкого воришки, которого наказал бесстрашный ребёнок. 

Победитель в номинации «Лучший игровой фильм» 

 

«Меланхолический этюд» 
2007г., г. Белгород, автор О. Гольева, 6 мин. 

Игровой 

О красоте жизни, силе любви и горечи разочарования. 

Победитель в номинации «Лучшая операторская работа» 

 

«Мемуары кота Феликса» 
2013 г., П. Ровеньки, автор В.А. Калитченко, МБУК «Ровеньской районный Дом 

культуры», RDK «STYDIO», 15 мин. 

Игровой 

Автобиографическая семейная история, которая рассказана от имени кота 

Феликса, пишущего мемуары о семье. Все герои фильма не вымышленные, а 

настоящие живые персонажи. Необычная подача истории и традиций своей семьи в 

жанре домашнего видео с интересным сюжетом дают зрителю истинное 

наслаждение. 

 Победитель в номинации «Традиция моей семьи» 

 

«На двоих» 
2008г., г. Белгород, автор А.А. Моисеенко, звукорежиссёр Д. Горбачёв, опер.                       

А. Волков, 5 мин. 

Игровой 

О разном восприятии личных отношений. 

Лучший игровой фильм в номинации «Юное дарование» (автор до 18 лет) 

 

«Назад в будущее?» 
2012 г., п. Ивня, автор В.В. Позднякова, видеостудия «ЭХО» МКУК «Центр 

народного творчества Ивнянского района»,4 мин. 
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Игровой 

Один день из жизни Ивнянской киносети.  

 

«Ни о чём не сожалей» 
2007 г., г. Белгород, автор С. Акиншина, 7 мин. 

Игровой 

Почти философская притча о женском счастье. 

 

«Оставляя время» 
2009 г., г., Старый Оскол, авторы И. Погосов, А. Цыганова (руководители Вадим 

Николаевич и Ольга Анатольевна Бойко), школьная киностудия «Золотой кадр» 

(МБОУ «СОШ №40»), 5 мин.10 сек. 

Игровой 

О последствиях необдуманных поступков молодости.  

 

«Отчего люди говорят» 
20015 г., п. Ровеньки, автор В.А. Калитченко, 5 мин.52 сек. 

Игровой 

Сюжет фильма напоминает монолог Оксаны из «Ночи перед рождеством» по 

повести Н.В. Гоголя: разглядывая себя в зеркало, она рассуждает сама с собой. Её  

интересует вопрос: кто она – русская или украинка и в конечном итоге приходит к 

выводу, что разницы между украинской и русской фамилиями нет, так как у них одни 

славянские корни, да и традиции и обычаи одни и те же… 

 

«Первокурсница» 
2010 г., г. Белгород, руководитель С.И. Жданова, творческий коллектив студентов 5-

го курса по специальности «Информационные технологии» БГТУ им. В.Г. Шухова,   

10 мин.8 сек. 

Игровой  

Стандартная жизненная ситуация преподносится как компьютерная игра с 

использованием обычных для таких игр приёмов. 

 

«Полюса любви» 
2010 г., г. Старый Оскол, руководители Вадим Николаевич и Ольга Анатольевна 

Бойко, школьная киностудия «Золотой кадр» (МБОУ «СОШ №40»), 4 мин. 

Игровой 

Шуточная постановка. 

 

«Понедельник начинается в субботу» 
2014г., автор Р.И. Павлов, управление культуры и кинофикации Ракитянского района, 

6 мин.49 сек. 

Игровой 

Зарисовка рабочей недели в шуточной импровизации. 

 

«Прощай, овраг…» 
2015 г., г. Губкин, автор О.В. Веретенников, студия «Синематоша» Дворца культуры 

«Строитель», 25 мин. 

Игровой 

Интерпретация пронзительной повести К. Сергиенко «До свидания, овраг!» В 

пригородном овраге обитает небольшая стая бродячих собак… Общие горести и 
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радости, мечты и цели объединяют этих псов. С ними происходят истории, 

которые далеки от беспечной жизни, но, несмотря на все тяготы собачьей жизни, 

главный герой фильма (пёс Гордый) делает выбор в пользу человека. 

Победитель в номинации «Лучший игровой фильм»      

 

«Пусть исполнятся мечты» 
2012 г., г. Старый Оскол, авторы И. Карпенко, Л. Лобова. Е. Паршина, А. Иванова, Е. 

Еркова, школьная киностудия «Золотой кадр» (МБОУ «СОШ №40»),      12 мин 

Игровой 

О пионерском лагере «Орлёнок», о жизни, заботах и мечтах детей, 

отдыхающих в нём. Победитель в номинации «Лучший игровой фильм» 

 

«Ракитянский каламбур» 
2011г., п. Ракитное, автор А.В. Малыхин, творческое объединение «inФормат»,           

4 мин.30 сек 

Игровой 

- Ракитянский район: люди, события, факты; 

- Видеозарисовки; 

Победитель в номинации «Лучший игровой фильм» 

 

 «Стрелочник» 
2009 г., г. Белгород, автор Е.А. Машкара, (рук. В.А. Кулабухова) видеостудия БГИИК, 

7 мин.3 сек. 

Игровой 

Шуточная зарисовка о подготовке к празднованию Нового Года. 

 

«Так начинается слава» 
2010 г., г. Белгород, руководитель В.А. Кулабухова, автор А.И. Тараник, видеостудия 

БГИИК, 5 мин. 

Игровой 

О значении родителей в деле воспитания своих детей, становлении их 

характеров и выявлении способностей у своего ребёнка. 

Победитель в номинации «Лучший игровой фильм» 

 

«Человек и звёзды» 
2007 г. г. Белгород, автор С. Лысенко, 7 мин. 

Игровая новелла 

Фантастическая симфония бесконечного звёздного неба. 

Победитель в номинации «Лучший игровой фильм» 

 

«Чемпион» 
2013 г., г. Старый Оскол, руководители Вадим Николаевич и Ольга Анатольевна 

Бойко, школьная киностудия «Золотой кадр» (МБОУ «СОШ №40»), 6 мин. 

Игровой 

О том, как в жизни приходится подчинять свои желания суровой 

необходимости. 
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Видеоклипы 

 

«Белый снег войны» 
2014 г., г. Шебекино, автор Л.В. Гоголева, «Телерадиокомпания «Шебекино», 

4 мин.32 сек.  

Видеоклип 

Видеоклип на песню автора В. Разумовского « Белый снег войны» (исполняет 

солист ШМБУ «МДК» В. Соляниченко и хор ветеранов ВМФ «Альбатрос»). 

 

«Весна в городе» 
2012 г., Старооскольский городской округ, автор С.Е. Коростелёва, народная 

киностудия «Любава» МБУК «Незнамовский СМДК», 3 мин.32 сек. 

Видеоклип 

Видеозарисовки города Старый Оскол. 

 

«Верила» 
2012 г., г. Новый Оскол, руководитель И.Н. Шаульский, видеостудия «Ирбис» дворца 

культуры «Оскол», 3 мин. 

Видеоклип 

Видеоклип на песню «Верила, верила, верю…» (исполняет казачий хор  

ДК «Оскол» под управлением Людмилы Новиковой).  

 

«Город воинской славы» 

2013 г., г. Старый Оскол, руководители В.Н. Бойко и О.А. Бойко, школьная 

киностудия «Золотой кадр» (МАОУ «СОШ № 40»), 4 мин. 

Видеоклип 

Видеоклип посвящён городу воинской славы Старому Осколу. 

 

«Господи! Слава тебе!» 
2014 г., автор Е.В. Сахаров, МАУ «ТВ Радио Новый Оскол 3 мин.10 сек. 

Видеоклип 

Видеоклип раскрывает объединяющую силу православия, духовное единство и 

верность христианским традициям. 

 

«День освобождения» 

2015 г., автор С.А. Демаков «Бессоновский СДК» Белгородский район,  

любительское объединение кино-видео творчества «Эпизод", 7 мин. 

Видеоклип 

6 августа 1943 года от немецко-фашистских захватчиков освобождено село 

Бессоновка. Песня «День освобождения» посвящена этой знаменательной дате.  

В клипе использованы кадры исторической видеохроники и архивные 

фотографии. 

«Ивня, моя красавица» 
2014 г., п. Ивня, автор В.В. Позднякова, видеостудия «ЭХО» МКУК «Центр 

народного творчества Ивнянского района», 4 мин.20 сек. 

Видеоклип 
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Видеоклип снят на песню «Ивня, моя красавица», слова и музыку написал 

житель п. Ивня В. Сериков – активный участник художественной   

самодеятельности посёлка. 

Победитель в номинации «Лучший видеоклип» 

 

«Землякам-подводникам посвящается» 
2007 г., п. Ровеньки, автор М. Зубкова, 5 мин. 

Видеоролик 

Видеоклип на песню группы «Любэ» «Там за туманами», в котором 

использованы фотографии офицеров - подводников. 

 

«Лето красное» 
 2012 г., п. Чернянка, автор О.В. Ситнянская, 3 мин. 

Видеоклип 

О проведении VII Международного фестиваля фольклора «Лето красное». 

 

«Летать со мной» 
2012 г., г. Строитель, автор В.Д. Меркулов, фото-видеостудия «ВЕКЕА» РДК 

Яковлевского района, 4 мин. 

Видеоклип 

Музыкальный клип на песню «Летать со мной» (исполняет трио «Воронеж»). 

Победитель в номинации «Режиссёрское мастерство» 

 

 «Масленица» 
2015 г., г. Губкин, автор П.И. Дорохов, видеостудия «Д МАУ «Губкинский 

телерадиокомитет», 2 мин.18 сек. 

Видеоклип 

Видеообзор народного гуляния «Широкая масленица!» 

 

«Мелодия любви» 
2013г., п. Вейделевка, автор Н.А. Шевцова, МКУ «Районный организационно-

методический центр», 5 мин. 

Видеоклип 

Любовь - это единственное, что делает женщину – красивее, мужчину – 

добрее. Когда человек влюблён, жизнь для него становится прекрасной. 

 

 «Мой Борисовский край» 
2014 г., п. Борисовка, автор В.М. Саблина, кружок юного корреспондента при МБУ 

ДО «Борисовский Дом творчества», 5 мин.2 сек. 

Видеоклип 

Видеоклип снят на песню поэта и композитора А. Кофанова «Мой Борисовский 

край», которая является гимном  района и посвящён 60-летию образования 

Белгородской области. 

«Моя биография» 
2014 г., Шебекинский район, автор Т.М. Крымцева, МБУК «Культурно-досуговый 

центр», студия художественной фотографии «Артвиль» Масловопристанского 

сельского поселения, 5 мин.27 сек. 

Видеоклип 

О достопримечательностях посёлка Маслова Пристань. 

 



37 

 

«Музыка - жизнь» 
2012 г., Краснояружский район, автор И.В. Пятаев, МУК «Центр народного 

творчества», 4 мин.48 сек. 

Видеоклип 

Видеоролик состоит из двух музыкальных клипов ведущих коллективов 

Краснояружского района: 

народный хор русской песни «Родные напевы» (руководитель Е.П. Кукулевская) 

и оркестр духовой и эстрадной музыки (руководитель В.П. Шестаков). 

 

«Немое кино» 
2015 г. г. Новый Оскол, автор И.Н. Шаульский, видеостудия «ИРБИС» Дворца 

культуры «Оскол», 3 мин. 

Видеоклип 

Видеоклип посвящён любви к отечественной литературе и кино, которые 

объединяют общее слово – культура.  

Победитель в номинации «Лучший видеоклип» 

 

«О любви…» 
2007 г., п. Ровеньки, автор М. Зубкова, 5 мин. 

Видеоролик 

Зарождение любовных отношений, у которых счастливый конец.  

 

«Оборванного мишку утешала…» 
2015 г., г. Строитель, автор и руководитель  В.Д. Меркулов, видеостудия «ВЕКЕА» и 

народный театр «Зеркало» ДК «Звёздный», 3 мин.29 сек. 

Видеоклип 

Литературный  этюд: в основе - стихотворение Лоры Тасси о Великой 

Отечественной войне. 

«Он и Она» 
2012 г., г. Старый Оскол, авторы Е. Осипова, Е. Мишуров, В. Фомин, школьная 

киностудия «Золотой кадр» (МБОУ «СОШ № 40»), 3 мин. 

Видеоклип 

Видеоклип снят на песню «Он и Она», стихи и музыка Татьяны Марюха.  

 

«Поверь мне» 

2010 г., Яковлевский район, автор В.Д. Меркулов, РДК, фото-видеостудия «ВЕКЕА», 

4 мин. 

Видеоклип 

О гармонии взаимоотношений и счастья в семье Меркуловых. 

 

«Подари, берёзка» 
2011 г., п. Ракитное, автор А.В. Малыхин, творческое объединение  «inФормат»,          

3 мин. 

Видеоклип 

Видеоклип снят на песню «Подари, берёзка» (исполняет Инна Шершнёва). 

 

«Поклонимся великим тем годам…» 
2013 г., п. Борисовка, рук. В.М. Саблина, Детско-юношеское творческое объединение 

«Школа юного корреспондента», 5 мин. 
Видеоклип 
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Видеоклип на песню «Поклонимся великим тем годам» рассказывает об 

увековечении памяти солдат Великой Отечественной войны, погибших при 

освобождении Борисовского района. 

 Победитель в номинации «Лучший видеоклип» 

 

«Православное Белогорье» 
2011 г., г. Старый Оскол (руководители Вадим Николаевич и Ольга Анатольевна 

Бойко), школьная киностудия «Золотой кадр» (МБОУ «СОШ №40»), 4 мин. 

Видеоклип 

Видеоклип снят на песню «Моя православная Белгородчина». Песню исполняет 

иерей Максим Пастухов, сл. И. Боярченковой, муз. М. Пастухова. Победитель в 

номинации «По святым местам Белгородчины…» 

 

«Wonderful world» 

(Прекрасный мир) 
2012 г., п. Прохоровка, автор С.А. Агафонов, Прохоровский РДК, 3 мин.40 сек. 

Видеоклип 

Музыкальный клип о красоте родного края (Прохоровского района) на текст 

песни Луи Армстронга. 

 

«Речка» 
2015 г., г. Губкин, автор В.Н. Иванченко, творческая группа Дворца культуры 

«Строитель», 3 мин. 

Видеоклип 

Видеоклип снят на песню «Речка», слова и музыку написали С. Ковалёва и         

А. Карапетов (исполняет Ирина Чекрыгина). 

 

«С Богом в сердце» 
2014г.,  г. Шебекино, автор Л.В. Гоголева, «телерадиокомпания «Шебекино»,                   

3 мин.52 сек. 

Видеоклип 

Видеоклип на песню Яны Суворовой «Венчальная». 

 

«Соловьи» 
2015 г., г. Строитель, рук. В.Д. Меркулов, видеостудия «ВЕКЕА» Дворца культуры 

«Звёздный», 4 мин.28 сек. 

Видеоклип  

В фильме прозвучало стихотворение М. Дудина «Соловьи», читали Е. Сизых и           

Е. Цуканов (песню «Соловьи», сл. А. Фатьянова, муз В. Соловьёва-Седого исполнила               

А. Лорак). 

«Святая Русь» 

2015 г., г. Белгород, автор и руководитель Т. Л. Фёдорова, опер. Д. Боев, 

звукорежиссёр, Е. Буколов, театр «Лествица», ОМЦ «Преображение», 5 мин.20 сек. 

Видеоклип 

Видеоклип снят на песню «Святая Русь», слова и музыку написала Тамара 

Леонидовна Фёдорова - автор и исполнитель песни.  

Победитель в номинации «По святым местам России…» 
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«Снится сон» 
2015 г., г. Строитель, автор и  руководитель В.Д. Меркулов, видеостудия «ВЕКЕА» 

Дворца культуры «Звёздный», 3 мин.31 сек. 

Видеоклип 

Музыкальный видеоклип на песню «Снится сон» (исполняет Инна Зайцева). 

 

«Стиляги – год спустя» 
2011 г., г. Строитель, автор В.Д. Меркулов, фото-видеостудия «ВЕКЕА» РДК 

Яковлевского района, 5 мин. 

Видеоклип 

Музыкальный клип снят на песню «Я вижу тебя» (исполняет танцевальный 

коллектив «Лунный камень»). 

«Ты поила коня…» 
2009 г., с. Шараповка Новооскольского района, автор С.А. Кравцов, съёмочная группа 

Д.А. Ковалёв, А. Сушкова, любительская видеостудия «DIMAZZ»,                  

2мин.50сек.  

Видеоклип 

Видеоклип на песню «Ты поила коня…», стихи Сергея Есенина (исполняет 

Сергей Зыков). 

«Я люблю Старый Оскол» 
2015 г. г. Ст. Оскол, рук. Вадим Николаевич и Ольга Анатольевна Бойко, киностудия 

«Золотой кадр» (МАОУ «СОШ №40)», 4 мин. 

Видеоклип 

Видеоклип о любимом городе. 
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