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Моим родителям, 

 милой родине с. Ливенка,  

родной Белгородчине посвящаю. 

 

 

 

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ. 

 

РУССКИЙ ТАНЕЦ – ДУША НАРОДА  

(ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ). 

 

Владимир Иванович Белых – создатель и бессменный руководитель 

прославленного танцевального ансамбля «Былина», хореограф, да и сам танцор 

замечательный - взялся написать книжку, где была бы отражена история 

становления и развития народного танца на Белгородчине. Дело, скажу я вам, 

благое и весьма актуальное. На всех заборах нынче висят плакаты, где в 

крикливой, а иногда просто в вызывающей форме самую маленькую детвору и 

тех, кто постарше зазывают в студии современного танца. Ничего не имею 
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против того, чтобы молодежь занималась этим делом. Во всяком случае, всё 

лучше, нежели бы неприкаянные пацаны и девчонки без присмотра таскались по 

подвалам и наливалась пивом от безделья. Меня здесь решительно только одно 

не устраивает - слово «современный». Стало быть, всё прочее в танцевальном 

творчестве – не современное, то бишь устарелое, отсталое, иначе говоря, 

пропахший нафталином «отстой», как бы сказали тинэйджеры? Не могу принять 

такую трактовку, ибо не могу согласиться с тем, что двадцать лет подряд, с 

младых ногтей и до того момента, когда уже возраст не позволял держать на 

сцене былую марку, я занимался чем-то отстойным и потому не достойным 

уважения. Мне думается, книга, которую делает Володя Белых, кроме того, что в 

ней будут страницы истории народного танцевального творчества, сможет 

расставить акценты и дать ответы на вопросы, которые ставит само нынешнее 

время. А вопросы не простые: если мы русский народ, то откуда же взялось 

поколение «Пепси»? Если мы русские, почему говорим не совсем по-русски, и 

поем всё больше на каком-то тарабарском, «чумачечем» языке, и танцуем так, 

что негры в Африке в полной растерянности?  

 

 

Народный коллектив танца под руководством Юрия Иосифовича Меняйлова (в центре). 

ДК Юбилейный, где-то в конце 80-х годов. 
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Книга эта, насколько я понимаю, будет складываться из воспоминаний 

участников танцевальных коллективов, всех тех, кто был причастен к народному 

танцу. С таким предложением Владимир Иванович однажды обратился и ко мне, 

попросив поделиться воспоминаниями о моём хореографическом прошлом. За 

дело я взялся с большим энтузиазмом, ибо есть, что вспомнить и рассказать, но 

потом работа застопорилась. Сяду, бывало, возьмусь записывать то одно, то 

другое, а мысли растекаются по бумаге в разные стороны. То одно воспоминание 

накатит, то другое, и все мне кажется важным, значимым. И получаются уже 

мемуары, а это совсем другой жанр.  

Наслушавшись от друга моего, Володи Белых, справедливых упреков за то, 

что обещал, а всё никак не выполню обещанного, однажды я всё-таки 

сосредоточился, дал укорот всем вольным мыслям о прошлом, и попытался 

вспомнить именно то, что относится только к заявленной теме. А началось всё в 

далеком 1960-м году…  

 

 

Смотр художественной самодеятельности. Танец "Конькобежцев". 1961 год 
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Нам в нашем детстве крупно повезло. У нас не было компьютеров, не было 

телевизоров, в кино только по воскресеньям, да и то не каждый раз. Но зато, 

времени свободного для книг и размышлений о прочитанном, для спорта и 

занятий в разных кружках у нас было столько, сколько душа того требует. В 

этом же весь секрет, друзья мои! Если душа трудится непрерывно, она сама 

требует все больше и больше нагрузок. Больше узнаешь - еще больше хочется 

узнать, чем-то занялся в кружке – хоть в танцевальном, хоть в авиамодельном – 

хочется быстрее постичь азы, вырваться вперед, добиться каких-то результатов. 

Умный человек правильно сказал: леность души - прямой путь к деградации 

личности. Вот почему лично у меня большие тревоги по поводу того, что 

получится из этих, которые поколение «Пепси». Эти чертовы стрелялки, 

бродилки, гонки - ничего больше не признают, ужас какой-то! От компьютеров 

иных пацанов не оттащишь, а если и удается с криком оторвать от монитора, за 

которым сиднем сидел скрюченный все два, а то и три часа к ряду, так он тут же 

бегом к телевизору – «Хочу мультики! Хочу «Камеди», включите мне «Нашу 

Рашу»! - и опять уставился в экран, и сидит, а ты ему только чаёк с булочками 

подносишь. Ну, хоть бы поел что-нибудь – так не ест, изверг малолетний, 

аппетита у него нет. Правильно, откуда ему взяться, тому аппетиту, когда он еще 

маленький, а будто старичок какой-то. Вялые все, заторможенные, совершенно 

не активные.  
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В.Бабин. 

Русский перепляс. ГДР, 1967 год 

 

Выгляньте во двор, посмотрите: играют там пацаны в футбол, девчонки через 

скакалку прыгают? А давно ли вы видели на асфальте нарисованные 

«классики»? Нехорошее слово, хоть на асфальте, хоть где - это они могут, 

запросто напишут, а про «классики» даже не слышали. Я уже не говорю про 

футбол до упаду и хоккей до того, что шапку выжимать можно, молчу про 

«потерянное звено», прятки (или жмурки, как у нас их называли), и даже не 

упоминаю про «выбивного», «штандера», «чижика» и невероятное множество 

иных дворовых забав, где каждому нужны были ловкость, сила, жизненная 

энергия и настойчивость.  

Вот потому и говорю: очень нам повезло в нашем детстве. Ни компьютеров, 

ни телека, ни этих мобилок дурацких вместе с их уродскими СМС-ками, которые 

заменяют живое общение. Зато у нас было вдоволь всего остального – энергии 
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до края, друзей целый двор, да еще куча игр всевозможных. «Мне скучно, у меня 

депрессия» - только и слышу сейчас от молодежи. Какая депрессия, как может 

быть скучно, если лето на дворе? Или зима, а хоть весна или осень – столько дел 

всяких, столько всего интересного вокруг, что суток не хватает, чтобы поспеть 

кругом и все самому попробовать, пока домой не загнали.  

Кого за это благодарить? Советскую власть, которая устроила нам 

«счастливое детство», пока отцы сидели или пили без просыпа, а матери 

вкалывали с утра до ночи поломойками в рабочей столовой? Или самого 

товарища Сталина, объявившего кибернетику буржуазной наукой, за что потом 

нещадно гнобил всех, кто придерживался иного мнения?  

Ну да ладно, не будем углубляться, а то мы в такие дебри заберемся, что не 

выберешься потом. Скажем просто: так уж, к счастью, вышло, что мы родились 

и выросли в другой стране и в другую эпоху. Повезло, в общем.  

 

 

Танец "Кадриль". Концерт,80-е годы. 

 

В 1959 году в Белгороде построили и открыли Дом пионеров. В этом здании 

сейчас духовная семинария располагается. Помнится, было много сердитого 

ворчания в узких интеллигентских кругах, когда бывший Дом пионеров, где 
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потом, когда построили на улице Садовой новый, по всем статьям еще лучший 

Дворец детского творчества, обитала Станция юных техников, передавали 

Белгородской и Старооскольской епархии под семинарию. А если разобраться, 

то шум не по делу, как оно иногда бывает - абы пошуметь, да и только. Раньше 

здесь был Дом для детей, и теперь для них, раньше в этих стенах духовностью 

занимались, и сегодня тем же занимаются. Что изменилось? По мне так ровным 

счетом ничего, всё по профилю, а прочее – лишь пустые разговоры.  

Дом пионеров открылся в 59-м, мы туда пришли осенью 60-го. Впечатление, 

скажу я вам, произвел на меня Дом пионеров сильное. Мы жили тогда в 

коммуналке, забитой народом под завязку, без воды, без газа и с удобствами на 

улице метров за сто. Обстановка бытовая, мягко говоря, была максимально 

упрощенной, приближенной к естественным пещерным условиям. А тут – 

кафель блестящий, паркет, ковры, гардины атласные, цветы в кадушках, а в 

одной комнате даже все стены зеркальные. Красота такая, что как-то не сразу 

поверилось, что нас сюда пустили не по ошибке, а потому скоро выгонят, дабы 

не пачкали пол и не портили общий вид.  

В Дом пионеров нас привела за ручку наша первая учительница, Галина 

Васильевна, Царствие ей Небесное. Трудно сказать, почему нашему классу 

выпал именно танцевальный кружок. Кого-то завели в гимнастику, другие 

попали, где модели всякие мастерили, кто-то пошел в духовой, кто-то в 

театральный, а нам достался танцевальный. Причем, балет, как потом 

выяснилось!  
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Одноактный балет "Муха-Цокотуха". 

 

Привели, построили в коридоре на третьем этаже, стали по одному заводить 

в ту комнату, где зеркала по стенам. За столом сидели дядечка и тётечка. 

Дядечка карандашиком по столу постучал и попросил меня повторить. Я 

повторил, вроде получилось. А тётечка посмотрела на ноги, велела присесть, 

встать, вытянуть носочек, поставить пятки вместе, а носки развести в стороны. 

Сделал всё, как просила, а она, смотрю, сморщилась. Видимо, не понравилось 

тётечке, что спина у меня крюком и ноги сильно косолапые. Меня потом за 

плохую выворотность – так это у балетных называется – чуть из кружка не 

выгнали. Хоть плачь – никак не мог ноги непослушные правильно поставить. 

Если просто бежать или по деревьям лазать – тут на ноги свои никогда не 

жаловался, а чтобы красиво встать, да носочек тянуть, да еще спинку держать, и 

головку и руки – первое время не получалось.  

И как под музыку двигаться не сразу уловил. Чувство ритма было, это 

врожденное, но тело еще не слушалось, а потому и не попадал частенько в такт. 

За что и получал, бывало, прямо по заднице от Василия Фёдоровича Чернова – 

руководителя кружка, балетмейстера, у которого мы постигали азы древнейшего 

из искусств.  
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Позже узнал, что Василий Фёдорович когда-то танцевал в Большом, но 

порвал связки, на том его карьера танцовщика закончилась. Еще говорили, что 

он будто бы не совсем традиционно ориентирован, но это, может быть, просто 

сплетни. Во всяком случае, ничего, кроме благодарности ему за то, что научил-

таки он меня и всех нас музыку слушать и телом владеть. Сложная, кстати, 

штука. Попробуйте подпрыгнуть и сделать воздухе хотя бы один оборот вокруг 

оси. Называется «тур» - простой, одинарный. Два раза в воздухе крутануться - 

двойной «тур» - это еще сложнее, даже пробовать не советую, ибо разобьетесь 

точно. А вот чтобы двойной тур сделать и приземлиться сразу на шпагат – это 

может только тот, кто очень хорошо владеет всем, что бог даровал. Василий 

Фёдорович руководил кружком, где были только мальчишки, а с девчонками 

занималась Клавдия Ивановна Бардина. Какая женщина! Красоты - 

неописуемой! Клавдия Ивановна сильно отличалась от всех тех тёток и баб, 

которые лузгали у нас во дворе семечки на крыльце, орали на своих мужиков, а 

потом пили с ними водку и горланили песни под гармошку.  

Года два, наверное, мы занимались у Василия Фёдоровича, а потом он куда-

то ушел. Пришел на его место Виктор Александрович - не помню фамилию, 

помню только, что меж собой мы его звали «Синенький». За костюм ярко синего 

цвета, в котором он постоянно приходил на репетиции. А потом нас к себе 

забрала Клавдия Ивановна. У неё занимались балетом замечательные девчонки – 

Люся Ковалёва, Люда Мисевич, Лиля Пелипенко и другие, только их имена 

память не сохранила. Все как на подбор - крепкие, ладные, хорошо 

подготовленные. Да и мы пришли не с улицы, тоже могли кое-чего показать. Это 

период танцевальной жизни вспоминаю с удовольствием и некоторым 

восторгом. На репетиции бежал, как на праздник. Мне нравилось танцевать, 

даже очень нравилось не просто прыгать и бегать по сцене, а делать это так, 

чтобы было красиво. Шопениана, отрывки из «Лебединого озера», танец с 

саблями на музыку Хачатуряна, еще много чего и даже большой кусок из 

«Петрушки» Стравинского – всё это прошло через мои ноги, руки, голову, а 
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главное – через душу, где капля за каплей собирались понимание, ощущение, 

восприятие истинной красоты и настоящей гармонии. Низкий вам за это поклон 

– Василий Фёдорович, Клавдия Ивановна, Виктор Александрович, Татьяна 

Павловна. Кого-то уж нет на этом свете, пусть земля им будет пухом. А кто 

живой и во здравии – тому от всего сердца желаю лет долгих и спокойных.  

На одном из домпионеровских концертов - мне помнится, это случилось 

осенью 1965 года - ко мне подошел Юрий Иосифович Меняйлов и предложил 

заниматься у него в кружке народного танца. Да не просто в кружке, а в 

«Железке», как мы называли знаменитый тогда ДК Железнодорожников, что 

стоял на площади Революции, на углу Попова и Ленина, в том месте, где сейчас 

размещается областное статуправление. Не скрою, возгордился невероятно. 

Попасть к Минычу – так звали Юрия Иосифовича друзья – это значило, что ты 

что-то можешь в танце и тебя приметили серьезные люди. Юрий Меняйлов уже 

тогда был, пожалуй, наиболее заметной, весьма авторитетной фигурой в ряду 

хореографов, которые руководили танцевальными коллективами. Были, конечно, 

и другие люди, оставившие свой след в народном танцевальном творчестве – 

Махлин, Глуцкий, но, по моему глубокому убеждению, всё, что сегодня на 

Белгородчине так или иначе связано с народным танцем, вышло из Меняйлова, 

как вышла из гоголевской «Шинели» вся русская литература. Возможно, я 

несколько преувеличиваю, заслуги Юрия Иосифовича, ибо отношусь к этому 

человеку с глубочайшим почтением и храню его образ в памяти не только, как 

учителя танцев. Он был на моей свадьбе отцом посаженым, был до самой смерти 

своей, невероятно ранней, мне старшим товарищем и другом. В любое время дня 

и ночи я мог прийти к Юрию Иосифовичу и сказать о своих проблемах, он 

бросал всё и выручал меня из беды. Мог и он в неурочный час прийти ко мне, 

чтобы заручиться поддержкой и помощью. Конечно, здесь личное накладывает 

отпечаток, а потому я не могу быть объективным, оценивая вклад Юрия 

Иосифовича Меняйлова в становление и развитие народного танца на 

Белгородчине. Но кто будет спорить с тем, что это был замечательный, 
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уникальный, просто выдающийся хореограф? Он именно что писал танец, как 

пишут художники картины. Какие Меняйлов хороводы ставил – это же сказка, 

ничего подобного сейчас на самодеятельной сцене нет! А какие хлопушки 

придумывал – сейчас и сравнить просто не с чем. Вот я вам одну историю 

расскажу, вы поймете, о чем речь. В 1980 году наш народный коллектив - мы 

тогда объединились с хором Витаминного комбината, которым руководила 

Наталья Игоревна Чендева – поехал в Польшу, чтобы принять участие в 

фольклорном фестивале в Кракове. Юрий Иосифович специально для этой 

поездки поставил на четыре пары танец краковяк. Представляете, дерзость? В 

Тулу со своим самоваром не ездят, да и в Краков везти краковяк – как мне 

кажется, еще большая наглость. Танец мы сделали за два дня. Отрепетировали, 

отточили, как положено. Костюмы нам очень хорошие пошили. И всё вроде бы 

хорошо, да только не выпустили Юрия Иосифовича за границу. Он, конечно, 

расстроился, передал нам с Надей, его супругой и моей партнершей, бразды и 

наставления, и мы поехали в Краков. Станцевали на фестивале краковяк на 

«ура» и на «бис». Но не это интересно. Много раз, исполняя танцы, 

поставленные Юрием Иосифовичем, мы по просьбе зрителей повторяли 

понравившийся им номер. Тут другое примечательно. После того, как мы 

сплясали, походит ко мне поляк – руководитель тамошнего танцевального 

коллектива и спрашивает: где мы взяли то, что сейчас показали на сцене. 

Странный вопрос: с собой привезли, говорю, нас этому научил наш учитель, 

Юрий Иосифович. Поляк взмолился: панове, придите к нам, тут недалеко, 

станцуйте еще раз, мы запишем движения. И мы пошли с Надей, и станцевали 

им еще и еще раз, пока поляки записывали, зарисовывали, запоминали движения 

и рисунок польского танца краковяк. Вот что такое – Юрий Иосифович 

Меняйлов. У него не было специального хореографического образования. Он 

был просто увлечен народным танцем, он чувствовал и понимал суть его так, 

как, по-моему, никто теперь не понимает. Разве что составитель этой книги? Так 

ведь и Володя Белых у Миныча когда-то начинал, мы даже вместе с ним 
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танцевали, а это значит, что он в этом деле человек далеко не случайный. 

Конечно, я сразу согласился перейти в кружок к Юрию Иосифовичу Меняйлову, 

хотя Клавдия Ивановна за это на меня обиделась сильно. Балетные на 

народников всегда свысока посматривали, а потому она крайне огорчилась за то, 

что я классике предпочел «два прихлопа, три притопа». Но я предпочел, и 

ничуть о том не жалею.  

Юрий Иосифович вел в Доме пионеров кружок, где я у него занимался, а по 

вечерам ходил еще в «Железку», и там, на первом этаже в зале с чугунным 

столбом посередине, вместе с другими постигал уже не азы, а какие-то более 

глубокие тонкости и нюансы народного танца. Про краковяк я вам рассказал. 

Могу еще вспомнить про цыганскую сюиту в постановке Юрия Меняйлова. 

Юрий Иосифович сам танцевал партию старого цыгана, и так танцевал, что 

цыгане приходили за кулисы и благодарили его за танец.  

Однажды Юрий Иосифович поставил на двух человек русский перепляс. 

Танцевал его я и мой друг и одноклассник Володя Тимошенко. Хороший танец – 

размашистый, раскатистый, но и энергичный, и напористый. Там связка 

хлопушек была – это просто классика мужского народного танца.  

А потом я поехал в Германию, тогда еще в ГДР, в международный 

пионерский лагерь под Берлином на озере Вербелинзее. Как водится, хозяева 

фестиваль в лагере организовали, чтобы дети разных народов показали, кто на 

что способен. От нашей группы меня на фестиваль направили. Танцевал 

перепляс, вернулся не с пустыми руками - диплом и «Золотая медаль». А потом 

довелось в самом Берлине сплясать прямо на улице, недалеко от 

Бранденбургских ворот. Мы поехали в столицу ГДР, была встреча с 

тельмановцами, как звали немецких пионеров, а потом как-то спонтанно 

организовался импровизированный концерт. Там кто во что горазд, то и стал 

показывать, а я пошел русскую плясать – прямо на асфальте, попросив 

предварительно, чтобы пошире стали, а то задену ненароком. И сплясал от 

начала до конца без музыки, под хлопки зрителей. Старая немецкая женщина 
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посмотрела на это, всплакнула украдкой и что-то сказала одному из наших 

руководителей, указывая на меня рукой. Я видел жест, но не придал тому 

значение. Уже потом, в Москве, когда мы вернулись из ГДР на родину, 

провожая меня на вокзал в Белгород, руководитель вдруг спросил:  

- Помнишь ты танцевал в Берлине на Унтер-ден-Линден?  

- Ага, помню, а что не так?  

- Да всё так. Помнишь, бабушка немецкая на тебя рукой показывала?  

- Да помню – ей, наверное, не понравилось?  

- Как раз очень понравилось. Знаешь, что она мне сказала?  

- Понятия не имею.  

- Теперь будешь. Я хочу, чтобы ты это знал. Она сказала, что ей теперь 

понятно, почему они войну проиграли.  

- И всё? Странная бабулька…  

Потом меня посадили в вагон и отправили домой. И только много позже я 

вспомнил и осмыслил то, что сказал мне в далеком 1967 году на перроне 

Курского вокзала «человек в штатском», который был приписан к нашей 

делегации якобы одним из руководителей. А сказал он важную вещь. В этом 

танце сконцентрирован дух русский во всю его ширь и глубину, именно этот дух 

почувствовала и поняла его силу старая немецкая женщина, которая не 

удержалась и высказала вслух, что думала. Двадцать лет жизни моей отдано 

танцу. Немного классическому, а больше всего народному. До сих пор только 

теми запасами сил и живу. Ноги, руки, тело остальное – как-то всё это еще 

движется, и даже довольно резво. В 1982 году я закончил заниматься танцами, 

ибо возраст уже не тот, да и дел других прибавилось. Но по сей день, когда 

звучит «Тимоня», «Барыня» или русский перепляс, сердце начинает биться в 

ускоренном ритме. Сам-то уж не спляшу, а сердце всё никак стареть не хочет. 

Спасибо за то народному танцу!  

Владимир Бабин  

Участник художественной  
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самодеятельности с 1960 по 1982 годы. 

 

*** 

«...Бабушка не плясала, а словно рассказывала что-то. Вот она идёт 

тихонько, задумавшись, покачиваясь, поглядывая вокруг из-под руки, и всё её 

большое тело колеблется нерешительно, ноги щупают дорогу осторожно. 

Остановилась, вдруг испугавшись чего-то, лицо дрогнуло, нахмурилось и тотчас 

засияло доброй приветливой улыбкой. Откачнулась в сторону, уступая кому-то 

дорогу, отводя рукой кого-то; опустив голову, замерла, прислушиваясь, 

улыбаясь всё веселее,- и вдруг её сорвало с места, закружило вихрем, вся она 

стала стройней, выше ростом, и уж нельзя было глаз отвести от неё...» 

М. Горький.. 

 

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСТВА. 

«Танец – немая поэзия, зримая песня, таящая в себе часть народной души, 

эмоциональная летопись народа, самобытно и ярко рассказывающая историю 

чувств и событий, им пережитых. Неистощимая сокровищница народного танца 

хранит много бесценных жемчужин. В них творческая сила безграничной 

фантазии, образность народного мышления, выразительность и пластичность 

формы, глубина чувств». Эти слова я говорю детям, пришедшим на наш концерт, 

концерт Русской школы танца «Проталинка». И мои юные артисты задорной 

пляской, самым эмоциональным образом подтверждают мои слова. И, видя 

возбужденные, сияющие здоровым блеском и удовольствием глаза своих 

воспитанников, я вспоминаю свое детство и силюсь понять, что же послужило 

для меня толчком в выборе профессии, того творческого пути, которым я иду 

всю свою сознательную жизнь. Толи игрушечные гармошки, балалайки, которые 

мне часто покупал отец, а может быть мои друзья, Серега и Витька, тронули 

своей игрой на баяне мою душу, или их мама - тетя Паша - грустным 

проникновенным романсом под гитару, на которой сама прекрасно играла, 
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пробудила во мне чувство прекрасного. Что же повернуло меня к танцу? Не те 

ли картины великих русских художников Серова, Репина, Шишкина, что висели 

в коридоре моей новой школы и завораживали меня своей таинственной 

красотой. А может причина в живом звуке скрипки в руках директора школы 

ГРИГОРИЯ МИХАЙЛОВИЧА ШОМИНА. Пытаюсь понять и не могу. 

В действительность меня возвращает гром аплодисментов. Это зритель 

рукоплещет моим юным танцорам, и я воспринимаю это, как аплодисменты 

всему тому прекрасному, что было в моем детстве, всем тем ярким моментам, 

так поразившим меня в том далеком и бесконечно дорогом времени. 

 

Детство, тебя вспоминаю как добрую сказку. 

Тебя я в душе как цветок берегу. 

Ты самый всех праздничный, самый нарядный 

Из солнца и радости,  

Детство – мой день 

 

С легкой грустью я вспоминаю ту счастливую, беззаботную пору. Русская 

деревня, большие и малые хутора жили полнокровной, активной жизнью. В то 

время в почете на селе были не только плотники, столяры, механизаторы, но и 

лихие плясуны, гармонисты. Только садилось солнце, и в разных уголках села 

оживала гармонь, задорно звенела озорная частушка, а то и просто задушевная 

песня. Из хутора в хутор ходили молодые парни и часто с гармошкой. В те 

времена, а это конец 50-х - начало 60-х годов, художественная самодеятельность 

пользовалась большой популярностью. В каждом клубе, школе, обязательно 

были танцевальные, хоровые, театральные кружки. Народное творчество всегда 

славилось среди народа, а Всемирный фестиваль молодежи в Москве 1957 г. дал 

еще больший толчок, всенародное признание и уважение к искусству хорошо 

петь, танцевать или играть на каком-либо музыкальном инструменте. Я помню 

районные смотры, когда на грузовиках ехали в райцентр Никитовку певцы, 
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чтецы и другие самодеятельные исполнители, чтобы посостязаться в мастерстве, 

и всегда мои земляки Ливенцы занимали первые места.  

 

 

Ливенские артисты в Белгороде. 1962 год. Г. Белгород. 

 

 Славилось село наше танцорами, а особенно ребятами, парнями. Я не очень 

помню девчонок в танце, и до сих пор в моей памяти матросское «Яблочко», 

когда мои старшие друзья в тельняшках и бескозырках горделиво выделывали 

замысловатые коленца и всякие чечетки на сцене нашего клуба, и как я 

завидовал своему другу Серегею Рощупкину, когда он шел вечером на 

репетицию танцевального кружка. А я очень стеснялся и поэтому стоял под 

дверью, в щелочку наблюдая за тем, что они там делают. А когда мы шли вместе 

домой, я приставал «покажи колено, покажи колено…» И таки показал. Более 

или менее, но я выучил чечетку, «шестерочку», очень популярную в то время в 

нашем селе, которая исполнялась под мелодию «Крутится, вертится шар 

голубой», и с удовольствием дубасил ее где можно к досаде моей мамы, потому 

что все время назойливо пытался выяснить, как же я танцую, чем отвлекал ее от 

домашних дел. Но в лице отца нашел своего поклонника, покровителя, и, в 

какой-то степени, учителя. Оказывается, он тоже «владел» техникой этого танца. 



18 

 

(Недаром же чечетка так была популярна в народе). Так я начал танцевать. И 

когда мне показалось, что я уже «созрел» для публичного показа, то решил 

сначала удивить одну очень симпатичную одноклассницу. Выбрав момент, на 

перемене я гордо продемонстрировал ей свое искусство. И был повержен. «Ты 

танцуешь как медведь», - сказала она и передернула капризно плечиками. Уж 

такой оценки я никак не ожидал, и оскорбленный, я ушел, что называется со 

«сцены» и свое мастерство больше никому не показывал.  А танец тем временем 

в нашем селе процветал и все, благодаря большому энтузиасту, любителю–

самородку Бандуристову Николаю Владимировичу. И ни один концерт в 

сельском ДК не обходился без танцев. Танцевальное состязание проходило на 

«МАЕВКАХ» (были такие праздники), на свадьбах, когда в круг выходили 

бравые хлопцы и выделывали такие коленца, что дух захватывало. Как 

вспоминает Николай Рыжих, мой сосед и друг детства, а ныне Почетный 

железнодорожник России, живущий в г. Ельце, ребята соревновались между 

собой,  устраивая своеобразные танцевальные состязания, переплясы. Кто лучше 

станцует, и кто кого перепляшет, у кого интересней танцевальное движение,  

или как говорили ,«колено». Одним словом кто лучше. Я помню, когда Николай 

Владимирович на одном из концертов танцевал перепляс со своим маленьким 

сыном Сашей. Это было удивительно. И еще долго судачили бабы у колодца: 

«..какие молодцы, настоящие артисты…»,- а Саше пророчили большое будущее.  

 

БАНДУРИСТОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  

Годы жизни 18.12.1924 -1965 г. 

Бандуристов Николай Владимирович родился в 

семье кузнеца Владимира Степановича и его жены 

Дарьи Филипповны. До войны 1941-1945гг. судьба его 

была обычной судьбой деревенского парнишки. Во 

время оккупации в доме Бандуристовых квартировали 
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офицеры-мадьяры, как их называли жители села. Интересный случай произошел 

с сестрой Владимира – Марией. Зимой, играя в снежки Мария закатала камень в 

снежок и бросила одному оккупанту в лицо. Спасли ее офицеры, 

квартировавшие в их доме. Но эти офицеры также чуть и не сожгли дом 

Бандуристовых после очередной попойки. Пожар был потушен, но долго потом 

проступало сажное черное пятно на потолке в месте пожара.  

После освобождения Ливенки в 1943 г. всех пригодных для военной службы 

мужчин мобилизовали на войну. Погибли в боях отец Николая Владимировича - 

Владимир Степанович и его приемный брат Александр. 

Николай Владимирович попал сначала в летное училище, а затем воевал 

стрелком-радистом на бомбардировщике дальней авиации. Воевал на западном 

фронте, бомбил Берлин, награжден правительственными наградами. А войну 

закончил на Дальнем Востоке после победы над Японией, где и продолжил 

службу в армии на военном аэродроме города Благовещенска Амурской области. 

Эта послевоенная служба и сыграла в судьбе Николая Владимировича 

определенную роль. Там он активно начал заниматься в художественной 

самодеятельности. Играл на духовых инструментах, танцевал в ансамбле, пел в 

хоре. В 1949 г. женился, а в 1950 г. в семье родились две дочери. Постоянные 

письма мамы Николая Владимировича с просьбой вернуться домой привели к 

тому, что в 1952 году он с семьей вернулся в Ливенку, где начал работать 

учителем физкультуры в школе. 

Творческие увлечения он продолжил и родном селе. Сельский учитель в 50-

60 годы имел статус общественно-активного человека. Учителя были 

агитаторами, лекторами, участниками художественной самодеятельности. 

Школа в селе была центром общественной и духовной жизни селян. Всем этим и 

занимался Николай Владимирович. Одним из первых в селе, самоучкой 

научился играть на баяне, а уже такие традиционные для села инструменты как 

гармошка, балалайка, гитара, мандолина хранились в семье Бандуристовых в 

отдельном месте. А в семейные праздники, когда за столом собирались друзья 
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Николая Владимировича, в доме всегда звучал целый оркестр народных 

инструментов, в котором принимали участие и женщины, играя, в основном, на 

гитарах и обычных столовых ложках. 

 

 

Юные танцоры. 

Коля Одиноких, Коля Рыжих, Саша Кислинских. 

 

Но больше всего Николая Владимировича запомнили односельчане, как 

танцора. Свое увлечение танцем он передавал и ученикам школы, в которой 

работал. И это увлечение было буквально повальным. У нас в селе было две 

школы – средняя и восьмилетняя – так между школами было соревнование, кто 

интереснее и заковырестее придумает «колено», т.е. движение, и ребята уже 

сами придумывали, сочиняли различные танцы и выступали с ними на 

концертах. Детская память его младшего сына Александра сохранила эпизоды 

занятий сельских мальчишек в простом, тесном классе школы. Из этих 

мальчишек затем выросли юноши, которые продолжили это дело 

профессионально: Николай Исаков, Анатолий Белых, Николай Одиноких, к их 

числу я причисляю и себя. И то, что сегодня молодой танцор из Ливенки 

Науменко Владимир танцует в Государственном Академическом народном хоре 
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им. Е. Пятницкого, думаю можно отнести к тому, что в 60-е годы ливенцы 

поняли, что танец - это серьезное увлечение, которое может стать профессией. А 

все это благодаря незаурядному таланту сельского учителя Бандуристова 

Николая Владимировича. Его до сих пор помнят в нашем селе. 

*** 

«Танец и радость – два слова, созданные друг для друга». 

М. Эсамбаев. 

 

ПОИСК ПУТИ, ДОРОГА В ТАНЕЦ. КПУ. 

 

Несмотря на первые творческие неудачи, меня тянуло в мир прекрасного. Я 

решил заняться музыкой. В школе у нас был хороший духовой оркестр, 

руководил им наш директор школы Г. М. Шомин. И вот я дудел в трубу, чем 

опять досаждал маме (труба инструмент громкий), но получал молчаливую 

поддержку отца. От него я взял многое. Он играл на гитаре, мандолине, мог 

сплясать, рассказать байку, был очень компанейским человеком. Пожалуй, 

именно он определил мою судьбу. Я заканчивал 8 классов, стоял вопрос выбора 

профессии. Кем только я не хотел быть. И шофером, и радиомастером, и 

электриком, даже садоводом. На что отец мне сказал: «Нет сынок, садоводом не 

надо. Ты сад не любишь». У нас был замечательный сад, и отец его очень любил, 

ухаживал за ним и, конечно, просил меня помочь, а я не всегда стремился это 

сделать. В конце концов, музыка взяла верх, и я выбрал музыкальное училище и 

начал готовиться. Сначала искал себе, так сказать, попутчика, в мир музыки. Но, 

увы, таковых не оказалось, а ехать одному в большой город было страшно. Тут я 

узнаю, что Коля Исаков, из нашего танцевального кружка учится в каком-то 

училище в Белгороде, где учат танцевать и играть на баяне и, закончив 1 курс, 

приехал на каникулы. Отец очень заинтересовался, и мы пошли к Николаю, 

чтобы, как говорится, узнать всю информацию из первых уст об этом учебном 
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заведении. Когда, в завершении беседы, Коля сыграл нам «Маленькую польку» 

на баяне, вопрос был решен. Едем. Поступаем.  

Пошел процесс подготовки. Я благодарен своим друзьям, братьям Сергею и 

Витьке Рощупкиным, моему соседу Толику Белых за помощь и поддержку. 

Родители на работу, а все у меня. Витька играет на баяне, Сергей и Толик учат со 

мной «коленца» танца «Яблочко». Как я рассказывал, мне пришлось уйти со 

сцены, не взойдя на нее, а потому танцор я был никакой, и моим «учителям» 

приходилось буквально в поте лица своего «натаскивать» меня на танец. Мне 

тоже приходилось не сладко. Но с горем пополам я выучил все «коленца», и мы 

поехали в Белгород на приемные экзамены. Я, мой отец и Толик Белых, мой 

наставник и известный в Ливенке танцор. Поскольку у нас с Толиком одна 

фамилия, то отец говорил «это мои сыны». Так мы и были все годы учебы Белых 

большой - это я, и Белых малой – это Толик, и считали нас братьями. Но сначала 

экзамен. Толик сдал на «хорошо», я на «тройку», но зато русский язык я сдал на 

«4», а Толик на «3» - квиты. Но приняли меня на правах кандидата в студенты. И 

кандидатом я был полгода. Но все равно, я студент Белгородского Культурно-

просветительского училища, танцевального отделения, его еще называли 

хореографическим, и я никак не мог понять, в чем родство этих слов. Я впервые 

увидел танцкласс, множество зеркал, вдоль них какие-то палки, преподавателя 

классического танца Л. В. Зарайскую. Она мне показалась такой неземной и 

строгой, что я аж испугался. А эти названия: «дэми плие», «батман тандью» и 

др., - повергали меня в глубокое уныние. Ужас. Позже, будучи совсем взрослым, 

уже руководителем коллектива, я понял, какой авторитет имела Лилия 

Владимировна среди нас, ее учеников, как она смогла сплотить педагогов 

училища, нас, руководителей самодеятельных танцевальных коллективов, 

студентов в одну дружную команду. Училище, позже колледж, был 

средоточением творческой мысли, центром обмена творческой информации, да и 

просто местом встречи добрых друзей. Мы не пропускали ни одного экзамена по 

хореографии, принимали активное участие в обсуждении студенческих работ, 
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знали всех студентов отделения, а они с уважением относились к нам, старшему 

поколению хореографов. Вспоминая то время, я написал посвящение Лилии 

Владимировне, в честь ее юбилея, о тех славных временах.              

   

        Не знавший флика и стаккато, 

        Корявый в «классике» когда-то, 

        Я к танцу, как к ручью припал, 

        И вдруг случайно в КПУ попал. 

Здесь было все необычайно: 

Кружили феи в танце плавно. 

Совсем мне было невдомек, 

Что танцевальный есть еще станок. 

        Алеша Новиков – прилежный ученик 

        Пошил он шорты и к Терпсихоре напрямик, 

        А я покрасил плавки, майку 

        И походил в них на Незнайку. 

Зарайская вздохнула – «что сказать», 

И я подумал в страхе: «Не догнать!» 

А Коровин ляпнул: «Вот дубина, 

Что ехал я на бочке из Берлина». 

         Вот так учились, мы дерзали, 

         И «классику» прилежно танцевали. 

         Лилия Владимировна нам спуску не давала 

          Работать в «полноги» не позволяла. 

Все было здорово, друзья. 

Мы жили, как одна семья. 

Себя в обиду не давали, 

И, чем могли, друг другу помогали. 

          Прошло так много лет, 
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          Кого-то рядом с нами нет. 

          Нас жизнь повсюду расшвыряла, 

          Кому-то что дала, а у кого-то отобрала. 

Но прочь печали, будет свет! 

Да здравствует наш Культпросвет! 

А вместе с ним и Вы, Учитель,  

Всех танцевальных дел, бессменный попечитель. 

             Я Вас сердечно поздравляю, 

            Пред Вами голову покорно я склоняю. 

            Живите так, как Вы хотите, 

            И нам улыбку добрую дарите. 

С тем остаюсь Ваш благодарный ученик 

Лета 69 года выпускник, 

Белых Володя - руководитель, 

Дел танцевальных младший попечитель. 

 

 

ЗАРАЙСКАЯ ЛИЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА.  

Заслуженный работник культуры РФ.         

Родилась 20 февраля 1937 года  в г. Одесса. Закончила 

балетную школу, затем Днепропетровское 

Государственное театральное училище (ДГТу) отделение 

хореографии по специальности – артист балета. 

Стажировка, работа в Одесском театре оперы и балета. 

Потом работа в ансамбле танца Западной Украины, г. 

Тернополь. С 1961 года проживает в г. Белгороде. Высшее образование - ГИТИС 

им. Луначарского А. В. (ныне Российская Академия театрального искусства) по 

специальности - педагог хореографии, театроведение. Основатель и долгие годы 

(34 года) руководитель отделения хореографии Белгородского КПУ, оно же 
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колледж культуры, колледж культуры и искусства. Внесла значительный вклад в 

становление и развитие хореографического искусства на Белгородчине. 

Постоянно совершенствовала свою квалификацию через курсы повышения 

квалификации лучших институтов страны - ЛГИТМиК г. Ленинград, ГИТИС г. 

Москва. Хореографические училища им. Вагановой Г. Ленинград, Московское 

хореографическое училище, - различные практические семинары по всем видам 

хореографического искусства и т. д. Это помогало качеству работы. За свой труд 

награждена медалью «Ветеран труда», Почетной грамотой Министерства 

культуры СССР, Почетным знаком ВЦСПС. Награждалась грамотами 

Областного управления культуры, общественными организациями, 

администрацией училища. Член совета Ассоциации деятелей хореографического 

искусства РСФСР (президент Ассоциации), Народная артистка СССР, Лауреат 

Государственных премий СССР Ольга Васильевна Лепешинская. В состав 

Совета входили 26 человек представители театров, институтов, училищ, школ, 

ансамблей танца. С 1995 года проживает в США г. Нью- Йорк. Ежегодно, 

начиная с 1997 года, приезжает в Белгород. Посещает училище, институт, 

общается с педагогами, студентами. Неоднократно читала лекции о зарубежном 

современном театре. 

 

*** 

«Танцую – значит ликую, пою душой, праздную, радуюсь, веселюсь…» 

А. Климов. 

 

 

 

ХОРЕОГРАФИЯ КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ. Из истории КПУ 

…Этот материал Зарайская Л. В. Написала к 50-летию института культуры 

2010 г.: 
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«День рождения - событие всегда замечательное. А 50–летие Белгородского 

Государственного института культуры и искусства (БГИКИ), который успешно 

сейчас работает - это своего рода рубеж. Накоплен богатый педагогический 

опыт, заложены традиции преемственности: 1960 г. – Белгородское Культурно-

просветительное училище (КПУ), 1990 г. – Белгородское училище культуры, 

1995 г. – колледж культуры и искусств, 2000 г. – Белгородский Государственный 

институт культуры и искусства. В этом становлении значительную роль сыграло 

хореографическое отделение, открытое в 1961 году. 

Приезд в г. Белгород в августе 1961 г. был для меня временным, по 

договоренности, только для проведения приемных экзаменов на отделение 

хореографии. Директор училища Ивашечкин М. А. встретил меня 

доброжелательно, старался убедить, как прекрасно быть педагогом, говорил о 

перспективе, уговаривал остаться. Так волей судьбы осталась я не на месяц, а на 

все 34 года. Михаил Афанасьевич Ивашечкин остался для меня самым близким, 

добрым другом, наставником. Помог состояться как педагогом, так и человеком. 

Сначала было очень трудно. Отделение не имело ни одного специально 

оборудованного класса для занятий, но огромное желание студентов познать 

танец, его красоту, преодолевало все трудности и неудобства. Классическим 

станком служили спинки стульев, танцевальным классом служило фойе старого 

кинотеатра «Челюскин». Уроки хореографии проводили в разных местах - зал 

клуба железнодорожников, летний театр «Октябрь» в парке, маленькие комнаты 

музыкального училища по ул. Б. Хмельницкого. Иногда возникало желание 

уехать, бросить все, такие трудности могли сломать любого. 

 Шло время. В Белгороде построили новое здание Драматического театра, а 

КПУ получило в свое распоряжение старое здание бывшего театра по пр. 

Ленина. Это был праздник не только для меня, но и для всех педагогов и 

студентов КПУ. С первых лет работы возглавляла отделение хореографии. Его 

педагогами были Махлин А. А., Глуцкий А. В. – оба закончили ДГТу. 

Днепропетровское Государственное театральное училище. 
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Организация Белгородского КПУ происходила в период бурного развития 

промышленности и сельского хозяйства в Белгородской области. Одновременно 

с подъемом промышленности и экономики молодой Белгородской области, 

открывались новые учебные заведения, культучреждения, Дома культуры, 

развивалось и активизировалось самодеятельное художественное творчество 

народных масс. Выпускников отделения везде ждали. 

 

 

Выпускники хореографического отделения Белгородского КПУ 1965 год. В центре 

педагоги А.А. Махлин Л. В. Зарайская 

 

Первые выпускники училища продолжили учебу в высших учебных 

заведениях и стали педагогами училища на долгие годы: Богачева В. А., Новиков 

А. П. Шламов В. И. Акиньшина Р. А. и др., пополнили состав преподавателей 

выпускники вузов страны – Сизоненко В. В., Франк Л. Н., Шламова Л. В., 

Пастухова А. Д., Сивец Т. Д., Тарасюк О. Н. 

В 1981 году училище получает новое учебное здание, в 1985 г. Учебный клуб 

с репетиционными классами, зрительным залом на 500 мест. Работа становилась 

более активной, разнообразной. Сложился дружный творческий педагогический 

коллектив единомышленников. Отделение хореографии пользовалось 
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уважением среди выпускников и любителей хореографии не только в 

Белгородской области, но и далеко за ее пределами. В Белгородской области до 

организации нашего отделения практически не было танцевальных коллективов, 

и лишь благодаря нашим преподавателям, выпускникам, в области появилось 

столько интересных, разнообразных по жанрам, формам и видам 

хореографического искусства танцевальных коллективов. Нам оказывали 

помощь и поддержку руководители города и области. 

Особую благодарность выражаю Кулабухову Андрею Владимировичу. В 

1975 году его система художественно-эстетического воспитания детей 

дошкольного и школьного воспитания объединила усилия учреждений культуры 

и образования. Эти школы-комплексы были известны всей стране. В 1986 году 

по инициативе Андрея Владимировича вводятся уроки хореографии в 

общеобразовательных школах, учебных заведениях, открываются школы 

массового обучения танцам, проводятся танцевальные вечера. Преподаватели 

отделения разрабатывали программы, проводили уроки, семинары. 

Совместная работа отделения хореографии с Белгородским областным 

Домом народного творчества началась с 60-х годов. Наши педагоги 

осуществляли методическую и практическую помощь по повышению 

квалификации руководителей самодеятельных хореографических коллективов. 

Совместно с кабинетом технических средств создана видеотека по обучению 

современному бальному танцу. На базе училища проводили смотры, семинары, 

творческие лаборатории. При Белгородском ОНМЦ (областной научно-

методический центр) создан ансамбль русского танца «Былина» – руководитель-

балетмейстер Белых В. И., заслуженный работник культуры РФ. Во всех 

мероприятиях секции хореографии ОНМЦ преподаватели училища принимали 

самое активное участие. 
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.  

Л. В. Зарайская В. И. Белых 

 

С 1976 года постоянно участвовали в работе Методического центра 

музыкального образования, который возглавляла Белокурова Татьяна 

Федоровна. Это помощь хореографическим отделениям ДМШ: программы по 

всем предметам, проведение учебно-методических мероприятий, смотры 

творческой деятельности отделений хореографии. 

В 80-е годы, ознакомившись с методической деятельностью Белгородского 

КПУ, Министерство культуры РСФСР создает методическое объединение 

Культурно-просветительских училищ ЦЧО (центрально-черноземных областей), 

центром которого стало наше училище. Хореографическое отделение становится 

методическим центром для КПУ городов Курска, Брянска, Липецка. 

Методическая комиссия проводила на своей базе открытые уроки, показы 

творческих работ, постановок, обсуждение учебных программ, методических 

разработок, обмен опытом с выездом в другие КПУ. 

К этому времени отделение хореографии было самым многочисленным по 

количеству обучающихся студентов (набор был на базе 8 классов и на базе 10 

классов) среди других отделений училища, отделение с сильным 

преподавательским и концертмейстерским составом. Уже была неплохая 
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материально-техническая база, нотная библиотека. Все это создавалось 

педагогами отделения, которые в работе своей были одержимы, не равнодушны, 

любили свое дело. 

В конкурсах среди специальных учебных заведений наше отделение 

неоднократно награждалось грамотами Областного управления культуры за 

хорошую работу в деле подготовки специалистов и за общественную работу. 

До того как официально был утвержден детский музыкально-эстетический 

центр при Белгородском государственном колледже культуры и искусства, 

хореографическое отделение проводило занятия с учащимися школ на 

общественных началах. Одни из первых закладывали этот центр, его основы. 

Сегодня в этом центре и не помнят, кто создавал эту форму преемственности, 

подготовки будущих студентов училища. 

Гордостью училища, города и области был и есть вокально-

хореографический ансамбль «ВЕЗЕЛИЦА». Основатели его – Шламов В. И., 

заслуженный работник культуры РФ и Сизоненко В. В. Именно они дали ему 

название «Везелица» и определили его творческую форму.  

Мы плодотворно работали со всеми директорами: Ивашечкин М. А., Бурцева 

Р. М., Тихов Н. И., Жиров М. С. – они все относились с большим уважением, 

понимали и отмечали значимость нашей работы. И сейчас я хочу вспомнить тех, 

кто делал историю отделения, училища, института, преумножал его славу и 

традиции, людей, кто долгие годы работал на отделении хореографии. 
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Педагоги отделения хореографии Белгородского КПУ 

 

БОГАЧЕВА В. А. – высшее образование, выпускница училища. Много лет 

работала на отделении, преподаватель бального, историко-бытового танца. 

Самое активное участие принимала в развитии хореографии Белгородчины. 

АКИНШИНА Р. А. – высшее образование, выпускница училища. Награждена 

медалью «Ветеран труда», преподаватель специальных дисциплин. В настоящее 

время работает в Белгородском музыкальном колледже. За свою работу 

награждалась грамотами. Многие годы поддерживает связь с выпускниками 

отделения, оказывая им методическую помощь. Прекрасный воспитатель. 

СИЗОНЕНКО В. В. – ушел рано из жизни. Трагедию мы все очень тяжело 

переживали. Замечательный педагог, друг, наставник молодежи. Основатель 

ансамбля «Юность» и «Везелица». Его студенты работают по всей области и 

помнят своего учителя. 

ШЛАМОВ В. И. – высшее образование, заслуженный работник культуры РФ, 

выпускник училища. Ведущий педагог отделения, основатель ансамбля 

«Везелица». Вел огромную работу в области по популяризации русского танца. 

Ныне директор Орловского колледжа культуры и искусства. Талантливый 

руководитель. 
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ШЛАМОВА Л. В. – высшее образование, ведущий педагог, талантливый 

балетмейстер. Пользовалась огромным уважением среди педагогов и студентов. 

Хореографические постановки ее отличались новизной лексики, замысла. В 

настоящее время успешно работает в г. Орел. 

ПАСТУХОВА А. Д. – высшее образование. Ведущий педагог. Активно 

занималась методикой спецпредметов в ДМШ, оказывала практическую помощь 

самодеятельным коллективам. В настоящее время проживает в Болгарии, 

поддерживает связь с коллегами. 

СИВЕЦ Т. Д. – высшее образование. Преподаватель народного танца, 

композиции танца. Оказывала методическую и практическую помощь 

самодеятельным коллективам области. Принимала участие в смотрах, 

фестивалях, семинарах. 

НОВИКОВ А. П. – высшее образование, заслуженный работник культуры 

РФ, выпускник училища. Ведущий педагог хореографии, балетмейстер и 

руководитель народного ансамбля танца «Сокол». Коллектив, в свое время 

известный не только в области, но и за ее пределами. Новиков А. П. 

пропагандист русского танца, фольклорного танца Белгородской области ведет 

большую работу по оказанию методической помощи коллективам. Народный 

танец – это любовь всей его жизни. 

ФРАНК Л. Н. – высшее образование, заслуженный работник культуры РФ. 

Ведущий педагог, заведующая отделением хореографии училища. Методические 

разработки программ, практическая деятельность в организации смотров, 

конкурсов. Ныне успешно работает в ДШИ, г. Белгорода, возглавляет отделение 

хореографии, основатель детского балетного театра. Победитель, призер многих 

конкурсов и фестивалей.  

БЕЛЫХ В. И. – высшее образование, заслуженный работник культуры РФ, 

выпускник училища. Руководитель ансамбля русского танца «Былина», ведет 

огромную общественную работу, пропагандируя искусство народного танца, 
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Белгородского фольклора. Его коллектив победитель фестивалей, смотров и 

конкурсов. Доцент кафедры хореографии БГИКИ. 

ТАРАСЮК О. Н. – высшее образование, доцент БГИКИ. Многие годы 

работала на отделении хореографии. Прошла большой путь от молодого 

специалиста до педагога института, накопившего огромный методический и 

практический опыт преподавания. В настоящее время живет и работает в г. 

Москва. 

РОССИЙСКАЯ А. Т. – заслуженный работник культуры РФ, выпускница 

училища, отличник народного образования. Занималась пропагандой бального 

танца среди учащихся школ. Ее ансамбль бального танца – победитель смотров и 

конкурсов. С отделением хореографии училища организовывала и проводила 

занятия по обучению массовому бальному танцу среди различных групп.  

Вот такова история училища, отделения., таковы его люди, педагоги, 

которые на протяжении многих лет составляли основу в хореографии КПУ и, 

пожалуй, всей Белгородской области. И пусть этот список продолжается. Это 

будет своего рода летопись отделения.  

Здоровья Вам творческих успехов и талантливых учеников. 

Всех благодарю за совместную работу, всегда помню и люблю.  

 С уважением ЗАРАЙСКАЯ Л. В.  

Нью-Йорк, США». 

*** 

«Я не вижу более праздничного, жизнелюбивого вида искусства, чем народный 

танец. Он с детской непосредственностью раскрывает свои чувства, 

вовлекает в свое веселье». 

И. Моисеев. 

 

УЧИТЕЛЬ НАРОДНОГО ТАНЦА. 

Более простым и доступным мне показался Махлин Александр Абрамович 

педагог народного танца. Может еще и потому, что мой отец быстро нашел с 

ним контакт и даже подружился. Но это не служило поводом для расслабления. 
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В Александре Абрамовиче удивительным образом совмещались строгость и 

добрый юмор, ироничность и доступность. Мы запросто могли сразиться с ним 

за теннисным столом, сыграв не одну партию, послушать его байки, хороший 

анекдот. Но на уроке достаточно было его орлиного взгляда, чтобы 

почувствовать, услышать его негласное «не сачкуй». А если он ткнет большим 

пальцем в расслабленную ягодицу или шлепнет по согнутой спине, то тогда 

держись. Между собой мы уважительно называли его Абрамыч. 

 

 

 

А. А. Махлин и «Родник Белогорья». 

 

Он был еще и замечательным танцовщиком очень характерным, 

выразительным. Я вспоминаю солдатскую пляску «На привале», которую  

Махлин поставил ко дню Советской Армии. Мы танцевали ее в драмтеатре, так 

вот одну из ведущих партий исполнял наш Абрамыч. И надо сказать очень 

классно. Потом мы долго разучивали заковыристые «па» из его соло. 

 Позже на старших курсах Александр Абрамович часто давал нам 

возможность подзаработать. Небольшой бригадкой, которую он подбирал из 

числа студентов, мы выступали в колхозах, общежитиях, парке КиО им. Ленина. 
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Сам Александр Абрамович был замечательным рассказчиком и конферансье. Я 

благодарен ему за науку, за отеческое отношение к нам несмышленым, 

деревенским пацанам. 

 

 МАХЛИН АЛЕКСАНДР АБРАМОВИЧ.  

Годы жизни: 23.02.1931 г. – 02.12.1990 г.  

Родился в г. Мелитополе в семье Махлиных Фиры 

Яковлевны и Абрама Самуиловича. Еще в школьные годы 

почувствовал тягу к танцу, занимаясь в школьной 

художественной самодеятельности. В 1955 году поступил 

в Днепропетровское театральное училище на 

хореографическое отделение, которое закончил в 1959 

году. После окончания работал в театре оперы и балета в г. Днепропетровске. 

Потом работал во дворцах пионеров в городах Кирово, Чепецке и, позже, в 

Мелитополе. В 1964 году был приглашен на работу в Белгородское КПУ, где 

проработал до 1972 г. После, работал во дворце пионеров г. Белгорода, 

параллельно вел ансамбль народного танца «Родник Белогорья» в ДК 

«Строитель», (ныне Центр молодежных инициатив) с которым в 1976 г. перешел 

в ДК «Железнодорожник», где работал последние годы.  Танцевальный  

репертуар его был широк. Танцевали русские, украинские, молдавские и многие 

другие танцы. Особенно нравилось Александру Абрамовичу сочинять сюжетные 

танцы где были яркие образы. Он сам мог легко перевоплотиться, войти в 

любую роль, показать и рассказать как это должно быть на сцене.  В 

Белгородском областном театре ставил танцы для спектаклей. Очень любил 

юмор и жизнь. Оптимист был наш Абрамыч. 
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Выпуск 1969год. В центре А. А. Махлин. 

 

*** 

«Танец фольклорный – это своеобразный памятник культуры, который 

необходимо бережно сохранять. Однако, народное танцевальное искусство 

необходимо не только сохранять, но и развивать, обогащать, 

пропагандировать, перенося на сцену». 

И. Смирнов. 

 

БЕЛГОРОД ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ. 

 

Танцевальная жизнь города в то время была активной, хотя не было дворцов, 

мало было клубов. Но танцевальные коллективы работали на многих 

предприятиях, заводах. Особенно был заметен ансамбль танца ДК 

железнодорожников, который находился почти напротив нашего училища. Тогда 

все праздничные торжества города проходили в Драмтеатре. И вот однажды на 

репетиции такого концерта я впервые увидел этот коллектив на сцене и особенно 

ярко запомнил руководителя ансамбля Юрия Меняйлова и его жену Надежду. 

Они солировали, кажется, в венгерском танце. Оба высокие, статные, красивые, 
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казалось, собой заполнили всю сцену. Так это было гармонично, изящно, с 

хорошим исполнением и артистизмом.  Все это до сих пор в моей памяти. Это 

была прекрасная пара. И не только на сцене, но и в жизни.  

 

 

Юрий и Надежда Меняйловы 

 

И то, что Надежда была начальником нормативно-исследовательской 

станции управления Белгородоблсельстрой, никоим образом не мешало быть ей 

солисткой танцевального ансамбля Дома культуры железнодорожников, 

единомышленником и помощником своему мужу Юрию Иосифовичу. Вот что 

писала Надежда в статье «Дарить радость» (Белгородская правда 1976 г.): 

«Недавно в Белгороде состоялась Неделя самодеятельного искусства, которая 

стала как бы завершающим этапом первого тура Всесоюзного фестиваля в нашей 

области. В ней приняли участие победители зональных смотров-конкурсов, 

лучшие коллективы художественной самодеятельности Белгорода, Старого 

Оскола, Губкина, Валуйского, Ракитянского, Шебекинского и других 

районов…» 
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 «…Для нашего танцевального ансамбля Дома культуры железнодорожников 

участие в смотре было особенно радостным: мы завоевали диплом первой 

степени и получили возможность выступить в зональном конкурсе. 

  За этим успехом – напряженный труд каждого участника ансамбля. А 

коллектив у нас очень своеобразный: здесь и рабочие, и преподаватели, и 

студенты, и врачи. Художественная самодеятельность сплачивает людей. 

Многие из тех, кто танцевал в нашем ансамбле, поступили в институт культуры, 

культпросветучилище, но связи с нами не теряют - заходят во время каникул, 

приезжают на практику. Вернулись в коллектив после службы в армии Виктор 

Мезенцев и Юрий Рязанов, Владимир Бабин окончил Харьковский университет, 

получил направление в ВИОГЕМ – и снова занимается у нас». Вот такая 

притягательная сила танца. А если мы говорим о Юрии Иосифовиче, то эта сила 

удваивается. Потому что он не только мастер танца, но и воспитатель, мама, 

папа и друг для своих подопечных. Одним словом УЧИТЕЛЬ!!! 

«Белгородская правда», 19.10.86г., рубрика «Встреча для вас» статья Н. 

Козловой «Сила танца»: «…А учитель, несмотря, что через год будет четверть 

века его занятиям хореографией и седина в волосах, все такой же стройный и 

легкий в движениях. 
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Юрий Иосифович на репетиции 

 

Сколько сам себя помнит, Юрий Иосифович Меняйлов занимается танцами. 

Был пацаном - бегал на занятия художественной самодеятельности клуба 

железнодорожников. Так любил танцевать, что не обращал никакого внимания 

на досужие разговоры - мол, дело это не мужское, не серьезное. А потом 

хореография стала профессией - любимой, никогда не надоедающей.  

 «…Юрий Иосифович ведет в городском Дворце пионеров и школьников 

кружок народного танца и одновременно руководит танцевальной группой 

образцового пионерского ансамбля песни и танца «Пионерская юность признаки 

одаренности кружок народного танца, на занятиях которого мне и пришлось 

побывать.  

Ю. Меняйлов хлопнул в ладоши - и установилась тишина. ВИКТОР 

ИВАНОВИЧ ЗУЕВ, аккомпаниатор, шевельнул мехами аккордеона. Вместе с 

Меняйловым они работают двадцать четыре года, и в своем деле он такой же 

профессионал, без слов знает, что играть и в каком темпе. Как дисциплинирует 

танец, подумала я: сразу умолкли смешки, веселая болтовня подруг, и на лицах 

появилось выражение взрослой сосредоточенности….» 
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Ю.И. Меняйлов со своими воспитанниками 

 

«…Многие ученики Меняйлова пошли по его стопам: И. Меженин, 

например, - хореограф студии Дворца культуры «Горняк» в Губкине, Н. 

Кислинская – преподает в Белгородском культпросветучилище. И сегодня, 

приглядываясь к своим мальчишкам и девчонкам, Юрий Иосифович замечает в 

некоторых признаки одаренности. Не зря говорит народная пословица: «Научись 

танцевать, остальному горе научит». Есть разум – значит, можно научится 

думать. Есть руки - можно научится делать. А танцевать, чтобы у всех сердце 

замирало - это уж особый дар». 

  Таким замечательным даром обладал и щедро дарил своим ученикам 

балетмейстер, УЧИТЕЛЬ – Ю.РИЙ  ИОСИФОВИЧ  МЕНЯЙЛОВ..  
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МЕНЯЙЛОВ ЮРИЙ ИОСИФОВИЧ заслуженный 

работник культуры Р.Ф.  

Годы жизни: 21.03.1939 – 19.01.1996. 

 Родился в городе Белгороде. Танцевать начал очень 

рано. Еще в детском саду проявил себя как будущий 

танцор и был очень заметен среди своих сверстников 

серьезным отношением к танцу. В школе продолжал 

заниматься любимым увлечением, но этого оказалось 

мало, и он пришел в ДК железнодорожников. Это был центр досуговой культуры 

тогдашнего Белгорода. «Железка», как ее называли, была очень популярна среди 

горожан. Руководил танцевальным коллективом Чернов Василий Федорович, 

бывший артист балета. Здесь Юра окончательно убедился, что танец его лучший 

друг и добрый попутчик в его жизни. И поэтому танцевал везде. Учился в 

училище в городе Губкине – танцевал, работал экскаваторщиком – танцевал в 

ансамбле ДК, служил в армии опять же танцевал в армейском ансамбле. 

Незаметно увлечение переросло в профессию. После возвращения со службы 

начал работать в Доме пионеров и руководил ансамблем танца в «железке». 

Очень пригодились знания полученные на уроках Василия Федоровича .Всю 

свою жизнь он так и проработал с этими коллективами. Даже когда закончил 

технологический институт и получил диплом инженера Юрий Иосифович 

остался верен танцу. Под его руководством ансамбль танца железнодорожников 

достиг высоких творческих успехов. Это был один из ведущих коллективов 

области и ни один концерт самого ранга не обходился без него. Ансамбль 

успешно представлял нашу область на самых престижных Всесоюзных и 

международных конкурсах, Выступал на центральном телевидении, побывал на 

гастролях во многих странах. Не отставали и младшие его воспитанники. 

Ансамбль песни и танца Белгородского дома пионеров и школьников блистал 

своими номерами, украшая своими выступления все городские и областные 
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праздники. Особенно мне запомнилась вокально-хореографическая композиция 

в постановке Юрия Иосифовича «Ромашковая Русь». Были и другие композиции 

не менее интересные. 

Через душу и сердце Юрия Меняйлова прошла не одна сотня ребячих судеб. 

И еще добавлю. Юрий Иосифович был для меня большим авторитетом. 

Несмотря на разность в возрасте (он был старше меня), мы очень хорошо 

дружили. И я до сих пор с благодарностью вспоминаю наши встречи, разговоры 

о жизни и танце. 

Юрий Иосифович всегда отличался завидным постоянством и в работе, и в 

отношении к своим друзьям, коллегам. Многие годы работал с 

концертмейстерами А.В Трамбицким и В. И. Зуевым. 

 

ТРАМБИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ. 

Годы жизни: 07.03.1939 – 18.12.2010.  

Родился в станице Бжедуховская Краснодарского 

края и долгое время там жил и учился. Мама, учитель 

русского языка и литературы, была разносторонним, 

одаренным человеком. Прекрасно пела, особенно, 

романсы, аккомпанируя себе на гитаре, играла на 

мандолине, фоно. Для маленького Саши это было первое 

приобщение к музыке. А еще был замечательный 

учитель музыки, и поэтому Саша Трамбицкий был активный участник 

художественной самодеятельности, и очень любил баян, отдавая ему все свое 

свободное время. В 1956 году после окончания школы поступил в 

Новочеркасский политехнический институт на горный факультет, где 

продолжил заниматься любимым увлечением-музыкой. Здесь нашел свою 

«музу» Раису Даниловну, с которой прожил всю свою жизнь, деля с ней не 

только жизненные проблемы, но и радость творчества. Поэтому в 1961 году 

после окончания института, приехав в Белгород на работу по направлению, 
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сразу же начали искать коллектив художественной самодеятельности. Им 

оказался ДК железнодорожников, а точнее танцевальный коллектив. 

Руководитель Юрий Меняйлов, и играл ему Семен Яковлевич. Так и остались - 

Рая танцевать, а Александр начал подыгрывать вместе с Семеном Яковлевичем.  

 

 

В кругу друзей. 

 

Так и проработал Александр Васильевич с Юрием Иосифовичем многие, 

многие годы концертмейстером ансамбля, совмещая свое серьезное увлечение 

музыкой с очень серьезной работой горного инженера в НИИ «Гипроруда». 

Специального музыкального образования не имел, но играл замечательно, 

профессионально. Был мастером на все руки, душой компании. Вместе с женой 

увлекались горными лыжами. И последняя лыжня так и осталась не пройденной, 

как и последний концерт с хором ветеранов, где он работал последнее время. Но 

он в памяти всех кто его знал.     
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*** 

«Певцы да плясуны – первые люди на миру!» - строго сказала нянька 

Евгения». 

М.Горький. 

  

НА СЦЕНЕ КОТЛОСТРОИТЕЛИ. 

 

На общем танцевальном фоне ярко выделялся еще один коллектив – 

ансамбль танца Котлостроительного завода «в настоящее время з-д Энергомаш» 

– руководитель Владимир Бабкин. 

 

 

БАБКИН ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ  

Заслуженный работник культуры РФ.  

Родился 6.01.1939 г. в г. Нижне-Удинск Иркутской 

области. В 1940 г. Родители переехали в г. Харьков, 

где работали на заводе ХТЗ. В 1951 году маленький 

Володя пришел в Дом пионеров и стал заниматься в 

кружке классического танца. Через год его 

пригласили в танцевальный коллектив Центрального 

Дома культуры ХТЗ, где и протанцевал до призыва в ряды Советской Армии и 

работал с 1954 по 1958 гг. токарем завода ХТЗ. 

В армии танцевал в ансамбле песни и пляски Калининградского Дома 

офицеров. В 1964 демобилизовавшись из рядов СА, поступил работать токарем 

на Белгородский котельный завод. Закончил индустриальный техникум в 1969 и 

сразу же поступил в заочный Московский университет искусств, по окончании 

которого ему была присвоена квалификация балетмейстера I категории. Но до 

этого в 1965 году Владимир Александрович создал танцевальный коллектив. 
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Первые участники танцевального коллектива народного танца - это молодые 

работники котлостроительного завода: Элла Рафарторович, Валентин Макеев, 

Иван Беликов, Надежда Лаврова, Вера Климкина, Тоня Семернина, Анатолий 

Горбачев, Семен Романенко, Василий и Вера Бочарниковы. Первые концерты 

прошли в цехах завода, в пионерском лагере «Юность». В репертуаре ансамбля 

такие замечательные номера, как: «Задушевный разговор», русский перепляс 

«Тройка», шуточный танец «Вареники», матросский танец «Яблочко», 

«Травушка-Муравушка» и т.д. 

Растет мастерство коллектива, его приглашают в городские концерты. Он 

выезжает в колхозы и районы области. В 1972 году коллективу присвоено 

почетное звание «Народный» 

Надо сказать, что специальным хореографическим образованием в то время 

мало кто был обременен. Я имею ввиду руководителей танцевальных 

коллективов. И для Владимира Бабкина это было просто увлечением, – он был 

рабочим человеком, – но увлечением серьезным. Он даже зарплату за 

руководство не получал, а работал на общественных началах. Это были 

руководители в буквальном смысле самородки, влюбленные в танец и работали 

от души, стремясь проникнуть в самую глубину таинства народного танца, своей 

искренностью притягивая к себе молодежь. Я помню многих талантливых, 

ярких, самобытных танцоров. В. Аулов, А. Горбачев, В. Терентьева, М. Рыжкова 

и многих других, которые занимались любимым делом в ансамбле Владимира 

Александровича. 
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Солирует В. Бабкин 

 

Вот что писала Областная газета «Белгородская правда» в то время. Статья 

Л. В. Зарайской – искусствоведа, преподавателя КПУ «ВТОРОЕ ПЯТИЛЕТИЕ 

КОЛЛЕКТИВА»: «Минувший год стал первой юбилейной датой танцевального 

коллектива котлостроительного завода. Пять лет - срок небольшой, но за это 

время достигнуты заметные успехи. Владимир Александрович Бабкин, 

организатор и руководитель танцевального коллектива, помнит тот октябрьский 

вечер 1965 года, когда на репетицию пришли первые участники ансамбля - В. 

Макеев, В. Клинкина, А. Семеркина, Н. Лаврова. Людей разных профессий - 

сварщика и копировщицу, слесаря и машинистку – объединила любовь к 

народным танцам. В свободное от работы время они приходили в небольшую 

комнату без специального танцевального оборудования, чтобы учиться основам 

хореографии. 
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Танцевальный коллектив котлостроительного завода 

В центре В. Бабкин и концертмейстер С. Бондаренко. 

   

Под руководством В.А. Бабкина, требовательного и знающего педагога, 

развивалась танцевальная техника, совершенствовалось мастерство 

исполнителей. Уже первое выступление (особенно танец «Травушка-

муравушка») принесло успех молодому коллективу. Он становится участником 

многих концертов, выступает перед рабочими завода, тружениками села, 

выезжает с концертами в Новый Оскол, Губкин, Старый Оскол…». 

 

 *** 

«Танец помогает заглянуть в душу народа». 

В. Коровин 

 ОСКОЛЬЧАНКА ИЗ СТАРОГО ОСКОЛА. 

Еще одна встреча с коллективом, которая мне запомнилась, произошла также 

в театре. Это ансамбль танца г. Старый Оскол. Они только приехали из Москвы, 

где принимали участие в каком-то фестивале. Это вызывало у нас, пацанов, 

белую зависть, уважение и восхищение. Особенно была хороша мужская группа. 
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Трюки, замысловатые хлопушки - все это впечатляло. Руководитель ансамбля 

был ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. 

 

ПОПОВ ВАЛЕРИЙ ДМИТРЕВИЧ 

Родился 8.09.1940 г. в г. Воронеж.  

Мама – потомственный железнодорожник Попова 

Нина Михайловна. Отец, Попов Дмитрий Иванович, 

был, офицером и погиб в ВОВ. В 1942г. семья 

эвакуировалась в г. Старый Оскол (родина мамы). В 

1947 г. пошел учиться в школу и окончил ее в 1958 г. 

Танцевать начал с 10 лет, сначала в школе, затем в клубе 

ЖД «Красный Октябрь». Первым учителем был брат друга детства Юрия 

Буряка, пришедший из армии. 

 

 

Слева направо – Семибратченко А., Попов В., Семибратченко В. 

1958 г. 

 

Потом начал заниматься танцами в клубе дистанции пути, где руководителем 

танцевального коллектива был КОНЕВ СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ. Обучаясь 



49 

 

после окончания школы в ГПТУ-№1, одновременно уже руководил кружком в 

клубе ЖД. В 1954г. принимал участие в концерте, посвященном образованию 

Белгородской области. В 1960 г. окончил училище и работал на механическом 

заводе г. Старый Оскол и в клубе завода создал танцевальный коллектив, 

который на областном смотре художественной самодеятельности был награжден 

дипломом II степени. В 1962 г. поступил учиться в железнодорожный техникум 

г. Воронеж. Как только начал учебу сразу забрали в ансамбль песни и танца 

«Весенние зори», балетмейстером которого был ШОСТАК АЛЕКСАНДР 

ПЕТРОВИЧ, - главный балетмейстер Воронежского государственного хора. 

Четыре года протанцевал Валерий в этом замечательном ансамбле, почерпнув 

для себя очень многое, как практически, так и теоретически у такого мастера 

танца как Шостак А. П. Были предложения работать в Воронежском хоре, но 

болела мама, и пришлось остаться в Старом Осколе. В 1966 г. начал работать в 

городском доме культуры. 

 

 

Ансамбль «Оскольчанка». В центре В. Попов 

 

Так появилась «Оскольчанка» - ансамбль народного танца. На областном 

смотре стали лауреатами и были отобраны на Всероссийский смотр 
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самодеятельного творчества. Первый этап, зональный, в г. Воронеж 1967г. стал 

счастливым. Ансамбль получил звание лауреата и право на участие в 

заключительном концерте ВСЕСОЮЗНОГО смотра самодеятельного творчества 

в Кремлевском Дворце съездов. Всех участников наградили почетными 

грамотами и денежными премиями, а ансамбль танца «Оскольчанка» занесен на 

областную доску почета. В 1970г. по просьбе горкома партии перешел работать 

в клуб «Дружба», с ансамблем болгарских строителей, где ставил и танцы в 

русском характере. Потом опять работа в городском доме культуры.  

 

 

«Оскольчанка». После концерта. 

 

С 1980 по 1984 годы работал в ДК « Горняк», где создал ансамбль песни и 

танца, объединяющий более 60 человек, любящих русский фольклор. Успехи 

ансамбля радовали Валерия, но не давали повода для успокоения. И в 1983 году 

он поступает в Тамбовский филиал Московского ордена Красного знамени 

государственного института культуры, который успешно окончил в 1988 году, 

не отрываясь от новой работы в Старооскольском педучилище на отделении по 

подготовке преподавателей музыки и хореографии, открытое в 1984 году. 

Программ не было, и Валерий Дмитриевич был первым педагогом-
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организатором учебного процесса на новом отделении. За 8 лет работы в 

училище была проделана большая методическая и творческая работа по 

созданию учебных программ. Даже уйдя на пенсию, Попов В. Д. не оставил 

любимое дело.  

 

В.Д. Попов со своими учениками 

 

Его уроки и танцы помнят и ученики школы №27, школы искусств в с. 

Федосеевка и такой же школы им. Эрденко, где он работает и по сей день. Все 

годы нашего знакомства и дружбы я знал и знаю Валерия Дмитриевича как 

человека высокой внутренней культуры, человека творческого, глубоко 

порядочного. Поэтому его уважают, чтят и любят многочисленные, воспитанные 

им ученики. Да и не только они. Многие жители Старого Оскола кланяются ему, 

помня его танцы. Это же самое сделаю и я. 

 

*** 

«Танец – это полевой цветок. Его создала природа. Где есть 

соответствующая почва, там он рождается, там он расцветает». 

М. Фокин. 
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АНСАМБЛЬ ТАНЦА ГОРНЯКОВ. 

 

А в г. Губкине был, пожалуй, самый старейший коллектив – Ансамбль 

народного танца горняков. Я близко познакомился с ним, когда был приглашен 

на его 30-летний юбилей в 1983 г. И вот, что я писал в статье «Их подружил 

ансамбль», которая была опубликована в « Белгородской правде» за 31 марта 

1983 г.: «Многие губкинцы связали свою судьбу с этим коллективом, полюбили 

вечно молодое искусство народного танца. Три поколения участников прошло 

через танцевальный класс ансамбля, умножая его славу. Традиции коллектива 

были заложены еще в 1953 г. Тогда по инициативе молодых энтузиастов был 

создан самодеятельный танцевальный кружок. Состав его был невелик, всего 

восемь человек. Занятия носили скорее случайный характер, не было 

постоянного руководителя. Однако участники этого небольшого кружка сумели 

завоевать признание и любовь зрителей. Они выступали на стройках КМА, в 

сельских клубах, на строительных площадках. Бывало и так, что к месту 

концерта добирались кто как мог: на попутных машинах, пешком, на товарных 

поездах. И все-таки участники того, самого первого состава вспоминают те дни, 

как лучшее время своей юности…» 

« По разному сложились судьбы первых участников ансамбля, но похожи в 

одном - все они заслуженные и уважаемые люди города. Павел Сергеевич 

Дубенцов сейчас председатель профкома Лебединского ГОКа. Юрий Иосифович 

Меняйлов работает балетмейстером, руководит танцевальным коллективом 

Дворца культуры «Юбилейный» в Белгороде. У него в свое время познавал азы 

хореографии нынешний руководитель танцевального коллектива комбината 

КМАруда Иван Меженин, который является достойным продолжателем славных 

традиций ансамбля». Но вернемся к началу. Энтузиастов тогда было не много 8-

10 человек. Занятия носили эпизодический характер. Танцы разучивались от 

случая к случаю. Так было до 1959 года. С приходом балетмейстера АННЫ 

ИВАНОВНЫ ХАРЧЕНКО состав участников изменился количественно и 
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качественно. Появилась возможность постановки более сложных танцев. 

Большинство участников коллектива были учащиеся ГПТУ-1, которые 

впоследствии становились рабочими комбината и продолжали танцевать в 

коллективе. Своими выступлениями танцоры сумели завоевать признание и 

любовь зрителей, а в 1967 г. стали лауреатами Всероссийского смотра 

самодеятельного художественного творчества. Творческие успехи, которых 

сумел добиться коллектив, пришли не случайно. Они были бы невозможны без 

серьезного овладения техники танца, без совершенствования исполнительского 

мастерства. А это добивалось путем систематических занятий классическим и 

народно-характерным тренажом у станка и на «середине». Большую пользу 

оказывала совместная работа с профессиональными балетмейстерами. Это такие, 

как: И. З. МЕРКУЛОВ - балетмейстер Государственного Северного русского 

хора, который поставил «Шахтерскую пляску», «Губкинскую молодежную 

пляску». 

В 1970 г., получив в подарок прекрасное здание Дворца Культуры, 

премудрости хореографии постигало уже второе поколение танцоров. В это 

время коллективом руководила Л. З. МИЛЬМАН. 

 

ЛЮБОВЬ ЗЕЛИКОВНА МИЛЬМАН. 

Годы жизни: 22.04.1928 –  12.10. 2003. 

Родилась в семье торгового работника в г. Улан-

Удэ. Мама – домохозяйка, отец увлекался театром – 

самодеятельный актер. Он-то и привел маленькую 

Любу в хореографический коллектив Дома пионеров. 

Ее врожденный талант, природные данные сразу 

заметили руководители коллектива – ГЛЯЗЕР 

ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА и АРСЕНЬЕВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ. По их 

совету она поступает в хореографическое училище. Еще будучи студенткой, она 

уже начала танцевать в Бурятском театре оперы и балета, особенно ей 
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характерные танцы. Она стала ведущей солисткой балетной труппы театра. 

Кроме хореографических способностей бог наделил ее прекрасными 

вокальными данными, и совместить это можно было только в оперетте. Она 

поступает еще в музыкальное училище на вокальное отделение. Сбывается 

мечта всей ее жизни – она актриса Кемеровского театра оперетты. Исполняет 

Арсену в «Цыганском бароне», роль Поленьки в «Холопке», сплетницу в «Кэто 

и Котэ» и другие. 

 

Отъезд на гастроли 

 

Ее приглашают в Красноярск. Она солистка ансамбля песни и танца. И вдруг 

бросает сцену и за друзьями приезжает в Губкин (друзья – Сандины), 

устраивается руководителем танцевального коллектива в клубе «КМАруда» 

В 1970 г. она возглавляет ансамбль народного танца, слава которого шла за 

пределы области, о нем писала центральная пресса. Среди ее постановок – сюита 

«Дружба народов», «Русская кадриль» «Метелица», «Лапти мои» и другие. 

Параллельно со взрослым коллективом Любовь Зеликовна создала балетную 

студию для детей. В ней занималось 150 человек. На основе студии она 

организовала театр балета и поставила спектакли по сказкам А. С. Пушкина 
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«Пушкиниана», «Муха-цокотуха», балетный акт «Русалок» и другие, будучи не 

только балетмейстером, но и режиссером. Ее ученики танцевали в Большом 

театре – солист Малыхин Алексей. В Воронежском театре оперы и балета – 

Леонькина Марина – Народная артистка России. Почти 10 лет Л. З. Мильман 

преподавала в Губкинском музыкальном училище, была балетмейстером 

Советско-Болгарского ансамбля песни и пляски «Дружба», аналогов такому 

коллективу нет. Объединены различные культуры - русская и болгарская. 

Лауреаты фестиваля дружбы народов г. Москва и обладатели «Золотой медали» 

Болгарии. 

 

Ансамбль «Дружба». 

С 1977 года коллективом руководит выпускник Орловского филиала МГИК 

(Московский Государственный институт культуры) Меженин И. В. 

С приходом нового руководителя состав ансамбля опять значительно 

обновился. В коллектив влились новые участники – ученики школ города, 

средних учебных заведений. В основном сохраняя старые традиции, ансамбль 

творчески рос и шел вперед. Появились новые постановки, такие как: сюита 

«Моя Россия», «Русское поле», «Руда, металл, машины» и т.д.  К своему 30-
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летию была подготовлена артистами была подготовлена большая юбилейная 

программа, где на одной сцене выплясывали три поколения участников 

ансамбля: Башкатов Л.И. с сыном  Алексеем, братья Коротеевы исполняли танец 

с ложками, «Русский перепляс» был представлен старшим поколенем Л. 

Башкатовым, Н. Кухаревым, А. Батуриным, лихо выплясывали  супруги 

Людмила и Георгий Карпачевы и многие другие. Это был действительно 

праздник русского танца в г. Губкин. 

 

Артисты ансамбля 25 лет спустя. 

 

 

 

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕЖЕНИН. Родился 3 

декабря 1949 года в селе Ломово Корочанского района 

Белгородской области. После окончания школы 

поступил в Белгородский индустриальный техникум. 

Обучаясь в техникуме, активно занимался спортом, и, 

уже будучи на 3 курсе, случайно увидел объявление о 



57 

 

наборе в танцевальный коллектив клуба железнодорожников. Пришел к 

директору клуба с целью записаться в танцевальный коллектив, но он не 

решился этого сделать, а направил его к руководителю танцевального 

коллектива Меняйлову Юрию Иосифовичу, который принял будущего танцора 

очень доброжелательно, что и изменило судьбу И. Меженина. С ноября 1968 

года он начал заниматься в танцевальном коллективе. 

«Я буду всю свою жизнь благодарен Юрию Иосифовичу и Надежде 

Ивановне Меняйловым, аккомпаниатору Александру Васильевичу Трамбицкому 

за их терпение, за помощь в становлении меня как танцора и как руководителя, 

за то, что вывели меня на дорогу в прекрасный мир танца», - так говорит о своих 

учителях Иван Васильевич Меженин.  

В 1973 году он поступил в Орловский филиал МГИК и закончил его в 1977 

году. Хотя отец и был против института культуры. Он видел сына «технарем», 

потому что сам всю жизнь работал монтером связи. «Мама, напротив, 

поддерживала меня в моем выборе, – вспоминает Иван Васильевич, – может 

потому, что сама работала заведующей Ломовским сельским клубом». 

После окончания института работал в г. Губкине руководителем 

танцевального коллектива. В 1986 переехал в Белгород. Принят балетмейстером 

в ДК «Энергомаш», где работает и сейчас. 

 

*** 

«Фольклор – не конечная цель, а фундамент творчества.. Быть верным 

правде, сделать каждый танец воплощением характера народа – к этому мы 

стремимся. И еще постоянно хотим подчеркнуть, что характер подлинно 

народный – это всегда характер глубоко современный. А для меня 

современность – это сегодняшний человек со своим прошлым, настоящим и 

будущим». 

П. Вирский. 
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АНСАМБЛЬ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ И ДРУГИЕ… 

 

В конце 60-х в нашем городе появился А. В. Глуцкий и заявил о себе сразу и 

надолго. Человек очень деятельный, обаятельный, грамотный, обладающий 

незаурядными организаторскими способностями. Им был организован сначала 

коллектив при пединституте, затем наметилась очень серьезная программа в 

системе профтехобразования, создание ансамбля песни и пляски. 

Были все возможности для создания серьезного коллектива. Такие ансамбли 

в Советском Союзе уже работали и достаточно на высоком профессиональном 

уровне. Это «Весенние зори» г. Воронеж, «Сиверко» г. Архангельск, «Калинка» 

г. Липецк, «Ивушка» г. Тамбов и многие другие. Почти при каждом областном 

управлении ПТО страны были такие коллективы. Поэтому создание такого 

коллектива при Белгородском управлении ПТО было необходимо. 

Художественным руководителем стал В. Н. Шувалов, замечательный человек, 

музыкант, композитор. А. Евдокимов, в прошлом танцовщик, был директором 

ансамбля. Балетмейстер ансамбля - А. В. Глуцкий.  
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г. Махачкала, балетмейстеры России 

В. Попов, А. Золотов, А. Глуцкий (слева направо) 

 

ГЛУЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ. 

 Заслуженный работник культуры России.  

Родился 22.11.1939 г. в Украине. Окончил 

Днепропетровское театральное училище отделение 

хореографии, работал артистом балета во многих 

государственных профессиональных ансамблях танца, 

в том числе в течение 5 лет в Государственном 

ансамбле народного танца Украины под руководством 

народного артиста СССР П. П. ВИРСКОГО. Двадцать лет был балетмейстером-

постановщиком в народных самодеятельных ансамблях танца. А. В. Глуцкий 

является внештатным методистом научно-методического центра им. Н.К. 

Крупской, по рекомендации которого выезжал во многие области и края России: 
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Курган, Барнаул, Братск, Улан-Удэ, Краснодарский край, Владимир, Кострому 

для проведения областных семинаров руководителей хореографических 

коллективов. В 1986 году в Москве была издана книга А.В. Глуцкого 

«Хореографическая самодеятельность» (рецензент – народная артистка СССР 

Т.А. Устинова). В Белгороде Александр Васильевич, кроме уже названных 

коллективов пединститута и профтехобразования, был еще организатором и 

руководителем ансамбля песни и танца «Сокол», танцевального коллектива села 

Бессоновка, преподавал в культурно-просветительном училище народный танец.  

 Потом он выехал за пределы Белгородской области, и в настоящее время 

живет и продолжает заниматься своим любимым делом в г. Кострома. Недавно 

вышла его книга «Игровая хореография в детском саду». Это методическое 

пособие по работе с детьми. И хотя Александр Васильевич давно уже живет в 

другом городе, его очень хорошо помнят в Белгороде  

Ну а я возвращаюсь в своей памяти к ансамблю песни и пляски ПТО.        … 

Работа в ансамбле шла хорошо, задорно. Были созданы номера, 

прославляющие человека труда, показывающие лучшие качества советского 

человека. Все богатство русского народного творчества. Эту программу мы 

успешно показали в г. Москве. На ВДНХ, в Центральном Доме Советской 

армии, в выставочном зале на Манежной площади и т.д. Я говорю «мы», потому 

что студенты КПУ не могли остаться в стороне от этого дела. Тем более, что 

всякое участие в самодеятельных коллективах города в училище 

приветствовалось. Мы как бы проходили постоянную практику, учились 

работать, видя все проблемы, заботы, жизнь коллектива изнутри. Поэтому, в 

конечном итоге, как руководители мы получили хороший практический опыт, 

который очень пригодился в дальнейшем: в работе, службе в армии, жизни. В 

студенческие годы мы очень рано начинали работать, т. е. уже занимались с 

коллективами. Благо, что самодеятельность была в почете. Как я уже говорил, 

каждое предприятие, малое или большое, имело свою художественную 

самодеятельность. Везде требовались баянисты, танцоры, певцы, и мы этим 
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пользовались. Каждый из нас имел, как мы говорили, «халтурку». Но работали 

мы на совесть. Вспоминаю Промкомбинат в Савино, где я начинал свою 

негласную трудовую деятельность. В коллективе одни женщины, и все старше 

меня, это было швейное производство. И вот, к праздникам, смотрам готовились 

концертные программы. Занимались в обеденный перерыв, иногда прихватывая 

рабочее время. Это было нормально. В городе, области проводились отраслевые 

смотры художественной самодеятельности, обменные концерты, когда артисты 

одного предприятия были гостями с концертной программой у другого 

предприятия, и наоборот. На самом крупном нашем котлозаводе 

самодеятельность была в каждом цехе. Я так подробно пишу об этом, чтобы Вы, 

дорогие мои читатели, знали, а кто-то и вспомнил бы, – какое это было 

благодатное время для развития народного творчества. И вот, пролетели золотые 

годы студенчества. Мы выпускники. Наша группа 16 человек, из них 6 мужиков. 

А за нами шли курсами младшие группы, также хорошо укомплектованные. Я 

имею в виду парней, тогда нехватки в них не было.  

 

*** 

«Умение танцевать дает тебе величайшую из свобод: выразить всего себя в 

полной мере таким, какой ты есть». 

Мелисса Хейден. 

ДОМОЙ, ДОМОЙ… 

 

Итак, я молодой специалист приехал, конечно же, к себе домой, в свою 

родную Ливенку. Эта тяга к родной земле и по сей день живет во мне. Иногда 

так хочется домой, в Ливенку. Так хочется крикнуть: 

 

Родина, милая Ливенка  

Как мне тебя не любить.  
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Эта шелковица, вишни под окнами 

Как же мне вас позабыть. 

 

Заберусь я, как в детстве, на яблоню, 

Засвищу: «Эй, ребята, сюда!» 

Соберемся веселой гурьбою  

За бутылкой хмельного вина. 

 

Вспомним детство мы босоногое, 

Бесшабашные те года. 

Пронеслось быстроногое, звонкое, 

Не вернуться ему никогда. 

 

Не вернуться тем дням ясноглазым, 

Уводившим в поля за собой. 

Заросли наши тайные тропы 

Бурьяном и высокой травой. 

 

Не вернуться назад тем флотилиям, 

Что спустили по талой воде. 

 Мы больше не будем матросами 

На нашем большом корабле. 

 

Мы больше не будем в упряжку 

Наших собак запрягать.  

И больше не скажут соседи,  

Что мы не даем им скучать. 

 

Мы больше не дети, но все же 
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Родина, дом мой, село. 

Как хочется, чтобы вовеки 

Все это было, цвело.  

 

Но я как-то отвлекся. Продолжу. Я директор ДК Ливенского Машзавода. Все 

меня знают, я всех знаю. Первым делом стал собирать танцоров. К сожаленью 

Бандуристова Н. В. уже не стало. Но остались его ученики – В. Орехов, Н. 

Коденко, В. Казаков, А. Ерыгин и многие другие. На них я и опирался. Начали 

учить «Барыню», солистом стал Саша Бандуристов, младший сын Николая 

Владимировича. Вот что значит гены. Ему тогда было лет 10, не больше. Мы 

довольно быстро и успешно «слепили» задорную пляску, и она нам показалась 

интересной. Семеро замечательных парней, включая и нашего солиста Сашу. 

Концертмейстер-баянист – я. Спасибо моему преподавателю по баяну 

ВИКТОРУ КИРИЛЛОВИЧУ АЛЕЙНИКОВУ. Принимали нашу «Барыню» 

буквально на «УРА», а на праздничном концерте ко дню машиностроителя мы 

завоевали симпатию не только зрителей, но и высокую оценку руководства 

завода в качестве премии 25 рублей, как лучший номер концерта. После этого к 

нам потянулись девчонки и работа закипела. 

Кроме танцевальных дел мне приходилось заниматься и многими другими, 

не менее важными делами. Я и художник, и музыкант, и хормейстер. Одним 

словом – худрук. Пригодилось все, чему я научился за время учебы в нашем 

любимом «КУЛЬКЕ». Большая благодарность за это всем моим преподавателям. 

Спасибо отцу. Он собрал вокруг себя любителей музыки, и получился 

небольшой деревенский оркестр. В ДК все пело и плясало. Но, увы. Тут 

вмешался судьбы моей военкомат. 

Но сначала была значимая для меня встреча, знакомство и, в какой-то 

степени, творческое содружество с фольклорным коллективом – 

«Малобыковские девчата». 
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Большая изба, лавки вдоль стен, домотканые пестрые дорожки и девушки, 

щебечущие о чем-то своем и поглядывающие на нас танцоров – Толика Белых и 

меня, Володю Белых. Нас прикомандировали для творческой помощи 

коллективу. Руководителями были братья ХАРЫБИНЫ АЛЕКСАНДР 

ТИХОНОВИЧ И НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ. Но руководство их было каким-то 

странным, как мне тогда казалось. Они никак не руководили, а командовали 

распевками, приплясами в основном старшие женщины ансамбля. Потом только 

я понял, что фольклорный коллектив тогда лишь сохраняет свою неповторимую 

самобытность, когда есть минимум профессионального воздействия на 

естественный народный творческий процесс. 

Вот такое руководство, очень тонкое, деликатное, в то же время очень 

творческое, осуществляли братья Харыбины. А наша с Толиком роль была 

плясать «Барыню» и другие танцы, вплетая их в венок замечательных песен 

Красногвардейской земли.. Мы выступали в Москве на ВДНХ, в парке им. М. 

Горького, В «Гнесинке». Это была моя первая профессиональная встреча с 

фольклором. 

 К сожалению, Александр Тихонович ушел из жизни неожиданно и нелепо. 

Именно в свой день рождения он покинул этот мир, прожив 74 года. Строил 

большие планы. А строить было из чего. Его вклад в сохранение фольклора 

Белгородчины бесценен. Его фильмы о народных традициях, песенной культуре 

нашего края, созданные совместно с журналистом Н. Ф. Ряпаловым, уникальны. 

Его краеведческие исследования, которые он проводил на своей Родине, в селе 

Малобыково, его окрестностях, к сожалению, так и не изданные, вполне могут 

претендовать на значительное место в программе обучения и воспитания 

подрастающего поколения. А какой он был балагур, плясун. Балалайка играла и 

пела в его руках. При встрече обязательно расскажет свежий анекдот, отрывок из 

поэмы, кстати, своей. Он был еще и замечательный поэт. Удивительно как все в 

нем это вмещалось. Поистине талант, самородок, уникальный и неповторимый. 
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Настоящий русский человек, достойный сын своей земли, патриот. Вечная ему 

память. 

 

*** 

«Русскому танцу присуще благородство, величавость, сила и удаль. 

Связанный с прекрасной природой, русский танец особо поэтичен и «наивен». 

Р. Уразгалиева.. 

 

ОСЕНЬ. И НА СЕРДЦЕ ГРУСТЬ. 

 

… 

Мне нравится пора 

Когда косяк усталый,  

В просветах облаков 

Верстает путь свой дальний. 

 

Когда рассыпав золото 

Одежды дорогой, 

Леса стоят печальные, 

Ушедшие в покой. 

 

Когда рябины ягоды 

Огнем в лесу горят, 

И ивы в речку сонную 

Как в зеркало глядят. 

 

Когда брожу аллеями 

Немножечко грущу,  

Когда я дни прошедшие 
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Чертою подвожу. 

 

Мне нравится пора 

Прекрасная, печальная, 

Зовущая в дорогу 

За стаей журавлей. 

 

 И эта дорога привела меня в Литву, в ряды Советской армии, где я честно и 

достойно отдал свой воинский долг, отслужив 2 года в ВДВ. Замечательные 

войска и служба была замечательная. От «звонка» и до «звонка» с полной 

нагрузкой, о чем я ни капли не жалею. Недаром говорят: АРМИЯ - школа жизни 

для мужчин. Эти годы я вспоминаю с удовольствием, хотя танцевать 

приходилось не так часто. Но справедливости ради, надо сказать, что 

художественная самодеятельность в армии была в почете.  

 

 

Богу и         

Черту          

теперь         …Но и танцу было 

я           место… 

племянник, 

одним  

словом -  

десантник Я 
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Поэтому, когда готовилось такое масштабное армейское мероприятие, как 

сборы командующего, не забывали и об искусстве. Солдат без песни не солдат. 

Собрали таланты со всех воинских частей ВДВ, дислоцировавшихся в Литве, 

Белоруссии, Калининграде. И целый месяц под моим руководством шел 

непрерывный творческий «штурм» танцевальных высот. Внимание 

командования к этому процессу было велико. Были созданы все условия для 

наших репетиций: зал, музыкальное сопровождение, достаточное количество 

времени для постановки и отработки  таких хореографических композиций  как 

«С неба в бой», «На привале», «Солдат всегда солдат», которые потом вошли в 

общую программу. С этой задачей мы справились весьма успешно и получили 

благодарность от командира дивизии, а я был демобилизован на 3 дня раньше 

положенного срока службы в рядах Советской Армии.  

Часто случалось, что для кого-то армейская самодеятельность была началом 

большого творческого пути. Так мой земляк Николай Одиноких после армии 

стал профессиональным танцором, артистом ансамбля танца на Украине.  

    

*** 

«Танец фольклорный – это своеобразный памятник культуры, который 

необходимо бережно сохранить. Однако народное танцевальное искусство 

необходимо не только сохранять, но и развивать, обогащать, 

пропагандировать, перенося на сцену». 

И. Смирнов. 

 

АНСАМБЛЬ ПЕСНИ И ТАНЦА «СОКОЛ» и «СОКОЛЯТА» 

 

Осень 1971 г. Позади армейская служба. Я старшина запаса и …слушатель 

подготовительного отделения Белгородского пединститута. Думал так. Годик 

отучусь, наберу форму и буду пробовать поступать в институт культуры. На 
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заводе «Сокол» Глуцкий А. В. к этому времени создал ансамбль песни и танца. 

Как я отмечал, Александр Васильевич обладал незаурядным организаторским 

даром. Помимо взрослых коллективов работал большой детский ансамбль танца, 

в котором позже мне пришлось работать. И все это представляло собой 

прекрасно отлаженный с хорошими традициями преемственностью, поддержкой 

администрации завода творческий коллектив «СОКОЛ». Я начал танцевать в 

этом коллективе, и творческий союз наш продолжался 3 года, потом был 

городской ансамбль «Юность» и в 1976 г. я вернулся на Сокол, но уже в качестве 

руководителя детского ансамбля танца «Соколята». А. В. Глуцкий к этому 

времени ушел и его место занял мой однокурсник Алексей Новиков. Хотя мы 

учились в одной группе, Леша к этому времени был гораздо опытней меня. Он и 

в армии хорошо потанцевал, и в «Воронежских девчатах» успел поработать, 

поэтому его предложение поработать вместе было для меня большой честью. 

Леша был прекрасным танцовщиком, техничным, артистичным. Имел хороший 

дар сочинителя. Его танцевальные комбинации отличались большим 

разнообразием и всегда имели логическую поэтическую завершенность, обладал 

режиссерским видением при сочинении танца. Наша совместная работа была 

интересна и взаимно обогащала нас обоих. 

 

НОВИКОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ. 

Заслуженный работник культуры РФ.  

Родился 20.03.1949г. в селе Солонец-Поляна 

Новооскольского района Белгородской области. 

1964г. - окончил С.- Полянскую восьмилетнюю школу  

1966 г. - окончил Велико-Михайловскую среднюю 

школу. 

1969г. - окончил Белгородское культурно-

просветительное училище, отделение хореографии. Надо отметить, что 

зачислены мы были, я и Леша, в КПУ как кандидаты в студенты. Алексей 
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поступал на оркестровое отделение, приехал на экзамен с гармошкой, но не 

прошел по конкурсу и поэтому случайно попал на отделение хореографии. И не 

зря. Такая вот счастливая случайность. Леша замечательный музыкант, в 

совершенстве владеющий русской гармошкой, жалейкой и многими народными 

инструментами. Большой выдумщик и поэтому он руководитель песенно-

инструментального ансамбля «БЕЛГОРОДСКИЕ ПОТЕШКИ». 

1969-1971 гг. - Служба в рядах Советской Армии. Кантемировская дивизия. 

Балетмейстер–репетитор ансамбля песни и пляски дивизии. 

1972- 1975 гг. - артист балета Воронежской филармонии. 

1975-1991гг. - балетмейстер постановщик ансамбля танца «Сокол» . г. 

Белгород. 

1982г. - окончил Орловский филиал МГИК. Ф-т культурно-просветительная 

работа. 

1991-2001гг. - Белгородский колледж культуры и искусств. Преподаватель 

хореографии. 

2001г. и по настоящее время преподаватель хореографии музыкальной 

школы №4. 

 

Творческая основа ансамбля «Сокол» 

Слева направо: В. Лихтин, И. Бородавкин, В. Белых, А. Новиков. 
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Это было золотое время. Мы были молоды, амбициозны, наполненные не 

только творческими идеями, но и громадным желанием работать. Ансамбль 

песни и пляски «Сокол» был в хорошей творческой форме и его знали не только 

в Белгородской области, но и далеко за его пределами. Идет I Всесоюзный 

фестиваль самодеятельного творчества трудящихся. Это масштабное 

государственное мероприятие захлестнуло всю страну - СОВЕТСКИЙ СОЮЗ. В 

рамках фестиваля проходили районные, областные, межрегиональные смотры, 

конкурсы художественной самодеятельности. И наш ансамбль в числе лучших. 

Для постановки номера на трудовую тематику мы пригласили известного 

балетмейстера ВИКТОРА МИХАЙЛОВИЧА КОПЫЛОВА. Удивительного 

человека с оригинальным чувством юмора, интереснейшего рассказчика. 

Общаться, как и работать, с ним было одно удовольствие. За неделю была 

поставлена вокально-хореографическая композиция «Большая руда», автор 

музыки НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ БАКАЕВ. И на зональном смотре в г. Ростове-

на-Дону это была визитная карточка творческой делегации нашей области. Мы 

завоевали «Большую золотую медаль» за раскрытие трудовой темы и звание 

лауреата I Всесоюзного фестиваля самодеятельного творчества трудящихся. 

Было много творческих побед, интересных концертных  поездок.  
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Танцует «Сокол». 

 

Ансамбль активно концертировал как в городе, области, так и в других 

городах, республиках Советского Союза. Украина, Прибалтика, Белоруссия 

города России, а также зарубежные страны Польша, Венгрия, Болгария, 

Чехословакия – вот не полная география творческих поездок «Сокола». 

Коллектив был очень дружный, сплоченный. Я с теплотой вспоминаю то время, 

и тех, с кем я делил радость танца. Это И. Побийпеч, Т. Бондаренко, В. Беседина, 

Г. Бушухин, А . Семейкин, Г. Коппе, Игорь Алисов и многие другие. Душой 

коллектива были замечательные музыканты ИГОРЬ ИВАНОВИЧ 

БОРОДАВКИН и ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ ЛИХТИН. У нас была не только 

творческая но, и что самое главное, человеческая настоящая мужская дружба. 

Поэтому, наверное, и дело спорилось.  
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«Соколята». 

 

Не отставали от старших и младшие артисты. Ансамбль танца «Соколята» 

был постоянным участником всех значимых мероприятий, которые проходили в 

городе. В конкурсах и фестивалях всегда удостаивался высокой оценки жюри. В 

1979 г. в год ребенка, был признан лучшим ансамблем области. Наша работа 

была организована таким образом, что не было деления – младшие и старшие. 

Мы были как одна семья. И когда мы вывозили детей летом в Дубино – это база 

отдыха была завода «Сокол» - то старшие были воспитателями в группах. Детей 

было много. Около 100 человек. Большое место отводилось воспитанию наших 

подопечных, формированию эстетического вкуса, развитию творческого 

мышления. И для этого проводилось много всяких мероприятий. Особенно 

большой популярностью пользовался, так называемый МИНИ-ФЕСТИВАЛЬ. 
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Ансамбль песни и танца «Сокол» 

 

 С первого дня заезда начиналась его подготовка. Ребята вместе со 

взрослыми своими товарищами рисовали, сочиняли танцы, пародии 

разыгрывали маленькие спектакли, пели, читали стихи и т. д. В день проведения 

заключительного гала-концерта территория базы отдыха преображалась. Ну, 

прямо-таки фестивальная столица. Всюду плакаты, красочные рисунки, поделки 

из природного материала, красиво оформленные клумбы и символы отрядов. 

Зрителей тоже было много. Приходили местные жители, приглашали детей из 

соседнего пионерского лагеря. И представление начиналось. Это было буйство 

фантазии, детской непосредственности и творческого задора. Ребята также 

много ездили. Керчь, Полтава, Киев, Новороссийск, Воронеж, Москва, – вот 

неполный перечень городов, где побывали «Соколята». А это М. Лукъяненко, С. 

Кривцов, сестры Тарасовы, О. Ким, Г. Романов, О. Тулупов и т.д. Взрослея, они 

продолжали заниматься любимым делом уже в составе ансамбля «Сокол». 

Некоторые ребята избрали своей профессией танец. Закончили училище 

культуры Т. Дубинина, Е. Белых, А. Волобуев. Орловский институт культуры и 

искусств И. Алисов, В. Дорофеев. 
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«Соколята» 

 

Таким было, поистине, творческое объединение людей любящих и 

понимающих русскую песню, музыку, русский танец. И к счастью таких людей 

было немало. БОРИС ДМИТРЕВИЧ МОРОЗОВ ни пел, ни танцевал, но именно 

благодаря ему гремела слава «Сокола». Он был председателем профкома завода 

и оказывал большую помощь и внимание творческим коллективам. И за это мы 

все, кто с ним работал, очень ему благодарны. 

«Соколу» повезло еще и с музыкантами. 

 

БАКАЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ. 

Годы жизни: 22.05.1929 – 31.08.1991. 

Родился в г. Львове. Рано увлекся музыкой, проявив 

при этом недюжинный талант и усердие. В качестве 

любимого инструмента был выбран баян, которым он 

владел в совершенстве. После школы поступил в 

Львовскую консерваторию после окончания ее работал в 

г. Харькове, затем перебрался в Белгород, где долгое 

время преподавал в музыкальном училище. Воспитал многих музыкантов, 
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которые работают в музыкальных школах творческих коллективах. Паралельно 

работал с коллективами художественной самодеятельности. Особенно долго с 

ансамблем песни и танца «Сокол». Известен был как композитор. Им написаны 

песни на стихи наших местных поэтов. Писал инструментальные пьесы для 

оркестров и ансамблей русских народных инструментов. Расписывал и сочинял 

танцевальную музыку. Был хорошим концертмейстером танцевального 

ансамбля. Под его аккомпанемент легко танцевалось. Он очень хорошо 

чувствовал танцоров. 

 

ЛИХТИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ.  

Заслуженный работник культуры РФ.  

Родился 2.11.1948 г. в хуторе Гринёве 

Новооскольского района Белгородской области 

в семье военного моряка. Поэтому, и детство и 

юность прошли недалеко от моря Балтийского. 

Отец служил в Латвии. Вася окончил русскую 

школу и поступил в Лиепальское музыкальное училище по классу баяна. 

Закончил Лиепайское музыкальное училище Латвийской ССР по классу баяна. 

Был победителем республиканского конкурса баянистов-аккордионистов 

Латвийской ССР. После окончания училища, продолжая семейные традиции, 

служил на Северном флоте. А когда Иван Иванович, отец Василия, ушел в 

отставку, семья перебралась на историческую родину, в Белгород. 

Много лет работал аккомпаниатором хореографического коллектива 

«Сокол». Как баянист, очень яркий в технике исполнения, эмоциональный в 

подаче музыкального произведения. Обладает хорошей творческой фантазией. С 

ним легко работать. Он знает наперед, что от него требуется в тот или иной 

момент творческой работы над номером. Василий всегда был активным 

соавтором вместе с балетмейстером при сочинении номера, очень тонко 

чувствовал танцоров. Под его музыку хотелось танцевать. К сожалению, далеко 
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не все музыканты могут похвастаться такими профессиональными качествами 

музыканта-аккомпаниатора. Он всегда являлся источником творческих идей. 

Именно он был инициатором и руководителем ансамбля «Белгородские 

удальцы». Потом, позже, это были «Белгородские потешки», но главное, 

творческое удальцовское направление сохранялось, являя собой 

эксцентрический синтез музыки танца и песни, как средство раскрытия образа 

богатой души русского человека. И этому рукоплескали Италия, Германия, 

Америка и многие другие страны В настоящее время является руководителем 

сельского Народного хора «Раздолье» в с. Смородино Яковлевского района. 

Участник инструментального ансамбля «Жалейка» и музыкальный руководитель 

ансамбля «Белгородские потешки». Награждён почётным знаком «Ветеран 

труда».  

 

БОРОДАВКИН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ. 

Родился 17.02.1952 г. в селе Кащеево 

Корочанского района Белгородской области. 

После окончания школы с 1967 по 1971 год 

учился в Белгородском музыкальном училище 

на отделении народных инструментов по 

классу баяна. 

С 1971 по 1973 – служба в рядах Советской Армии в военном ансамбле г. 

Владимира в качестве концертмейстера вокальной группы и танцевального 

коллектива. 1974-1991 гг. – концертмейстер ансамбля песни и танца «СОКОЛ» г. 

Белгорода. 

С 1991 по 2000 год – концертмейстер-баянист на отделении хореографии 

Белгородского колледжа культуры и искусств. 

В настоящее время – концертмейстер и артист Народного коллектива – 

ансамбля народных инструментов «ЖАЛЕЙКА» ГУК БГЦНТ г. Белгород. 
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Об Игоре Бородавкине, «солнечном», милом, добром человеке можно 

говорить бесконечно, и все в мажорных тонах. Замечательный музыкант с 

неповторимым творческим почерком, обаятельнейший, неунывающий никогда 

человек и артист. Он сразу заметен на сцене. Его искренняя, от всего сердца 

улыбка, его взрывной темперамент, виртуозная игра на народных инструментах: 

жалейке, балалайке, баяне, - а в завершение зажигательная пляска с коронкой - 

тур в один поворот - все это надолго остается в памяти зрителей. Дети в 

ансамбле любили его за доброту отзывчивость веселость характера. И он с 

удовольствием с ними возился, если необходима была помощь всегда помогал. 

Поистине душа ансамбля. 

 

*** 

"Плясал Иван удивительно, особенно "рыбку". Грянет хор плясовую, парень 

выйдет на середину круга - да и ну вертеться, прыгать, ногами топать, а 

потом как треснется оземь - да и представляет движения рыбки, которую 

выкинули из воды на сушь: и так изгибается, и этак, даже каблуки к затылку 

подводит". 

И. Тургенев 

ГОДЫ ЮНОСТИ. 

 

70–е годы были расцветом народного творчества. В Белгороде начали 

строить современные дворцы культуры: ДК профсоюзов (потом он назывался 

ДК «Строитель», ныне в этом здании Центр молодежных инициатив), ДК 

«Энергомаш», ДК «Юбилейный», ДК Витаминного комбината, ДК 

железнодорожников. И, конечно, эти прекрасные дворцы начали заполняться 

самодеятельными коллективами. В городе гремел славой хор Витаминного 

комбината под руководством Н. И. Чендевой. И тогда они уже объединились с 

танцевальным коллективом ДК ЖД Ю. И. Меняйлова, ансамблем песни и танца 

«Сокол». Блистал молодостью и задором городской ансамбль танца «Юность», 
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организованный на базе культпросветучилища выпускником Краснодарского 

института культуры Сизоненко В. В. Это был слаженный коллектив 

единомышленников, объединенный не только совместной учебой в КПУ. В нем 

был заложен стержень доброй дружбы, юношеского задора, очень 

уважительного отношения не только к руководителю, но и к тому, что он делает. 

Концертов было много, и, нередко, руководитель сам становился со студентами 

в один ряд, чтобы заменить вдруг заболевшего танцора. 

 

СИЗОНЕНКО ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ. 

12. 09.19 47 –22. 08.1993 гг. 

Родился в станице Тимошевская Ростовская область 

Краснодарский край. Закончил Краснодарский 

институт культуры. По направлению приехал в г. 

Белгород и все время проработал в Белгородском 

училище культуры 

Говоря о Викторе, я хочу снять шапку и низко ему 

поклониться за все, что он мне дал как танцовщику, руководителю, 

балетмейстеру. Мы были не только коллегами, мы еще были большими 

друзьями. До встречи с ним меня не очень радовали мои танцевальные успехи. Я 

танцевал в ансамбле «Сокол». Болели постоянно мышцы, я как бы стоял перед 

стеной и не мог ее преодолеть, хотя желание было большое. В силу разных 

причин мы с другом Васей Черкез, пришли в «Юность». И вот тут-то я 

«взлетел». Не прошло и года, а я уже делал такие трюки, которые мне и не 

снились, – и «внизу», и « вверху», – танцоры меня поймут, и самой высокой для 

меня оценкой были слова Ю. Меняйлова. Увидев меня в танце на сцене нашего 

драмтеатра, развел руками и воскликнул: «Откуда ты взялся?!» У меня была 

сумасшедшая работоспособность, легкость, которую я до сих пор в себе храню. 

И сейчас, анализируя то время, могу точно сказать, все дело в методике Виктора. 

Сизоненко. Его темповые, эмоциональные репетиции с четкой конкретностью 
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движений, продуманным набором всех общеразвивающих элементов у станка и 

на «середине», грамотная работа над трюковой техникой исполнения, – все это 

давало хороший творческий результат. Он был добрым, искренним человеком, 

готовым прийти на помощь в любую минуту. За простоту и скромность его 

любили и уважали студенты, коллеги, друзья. Его ученики составляют 

значительную часть хореографов, работающих у нас в области. К их числу я 

отношу и себя. 

 

1992 г. После экзамена. В центре В. Сизоненко. 

 

Недавно я зашел в интернет (есть сейчас такое благо) и вот, что прочитал о 

Вите (пишут его ученики): 

«Я, Коржова – Рощупкина Татьяна Николаевна, училась в БКПУ с 1979 г. по 

1981 г. Сизоненко Виктор Владимирович вёл у нас народный танец. Нас 

студентов поражала, прежде всего, необыкновенная простота, необыкновенная 

человечность. Уважительно относясь ко всем нам, он вместе с тем был 

требователен и строг на занятиях. А на уборке урожая яблок таскал ящики, 

собирал яблоки вместе с нами, был остроумен, весел и общителен как старший 
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друг. После окончания учёбы он не забывал нас, своих учеников. Например, в 

Казацкий СДК, где я работаю художественным руководителем тридцать, лет он 

каждый год присылал студентов – практикантов, а потом курировал весь наш 

Красногвардейский район. Приезжая в район, он находил время для реальной 

помощи в становлении танцевальной культуры в районе. Некоторые его 

постановки танцев живут вот уже более тридцати лет. 

 

 

Танцует «Райский сад». Постановка В. Сизоненко 

 

 Обладая высоким профессионализмом, он умел быть истинно простым и 

красивым человеком, как физически, так и духовно! Бывая у нас дома, в гостях, 

он любил холодный деревенский борщ с полевым чесноком. Оригинал был 

оригинален во всём! Одним из первых в области он заинтересовался таким 

приёмом в самобытном танце, как «пересек», изучил и освоил его. Память о нём 

пусть будет поистине светлой, каким был сам Виктор Владимирович, так много 

сделавший для традиционной русской культуры» 

. 
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НАТАЛЬЯ МИШНЕВА-ШПУНТ: «Нет слов, чтобы  передать, как мы все 

Вас любим, да, любим, потому что Вы всегда в нашем сердце ВИКТОР 

ВЛАДИМИРОВИЧ СИЗОНЕНКО. 

 НАТАЛЬЯ СОЧЕНКО: «Учитель от бога, подаривший каждому студенту 

частицу своей души». 

 РАЯ ГРЫС (СВЕТЛИЧНАЯ): «Я несу память об этом человеке всю 

жизнь»… 

Вот и я помню, люблю и дорожу. Да святится имя твое ВИКТОР! 

 

РОЩУПКИНА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

Родилась 8 августа 1962 года в селе Малобыково 

Красногвардейского района Белгородской области. Село 

старинное богатое историей, традициями песенным 

фольклором. Все это не могло пройти мимо 

любознательной Татьяны, а тут еще такой 

необыкновенный учитель музыки и истории, который 

мог и спеть и станцевать, да и рассказать историю села 

так, что дух захватывало. А звали его Александр Тихонович Харыбин. Он то и 

определил в дальнейшем судьбу Татьяны. Когда закончила школу Александр 

Тихонович, уже будучи начальником управления культуры района, выписал ей 

направление на учебу в колледж культуры. Искусству народного  танца училась 

у Виктора Владимировича Сизоненко. После окончания колледжа работала в 

Стрелецкой музыкальной школе а с 1985 года стала работать в селе Казацком 

художественным руководителем ДК и руководителем танцевального коллектива 

«Райский сад», где работает и по сей день. И понятно, что имея таких учителей, 

наставников Татьяна Николаевна  продолжила изучения секретов русского 

танца, местного фольклора. И когда приезжали ее учителя А. Т. Харыбин и В. В. 

Сизоненко  народная певунья Р. М. Малахова,то держитесь сапоги, «пересек» 

звенел на всю округу. 
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Работая с самодеятельными коллективами по подготовке праздника дня 

Красногвардейского района я всегда чувствовал себя частицей своей малой 

Родины, и в душе  гордился и радовался тому что мы делали сообща с моими 

коллегами, в том числе и  с Татьяной  Рощупкиной, и все это  на благо района, 

его славных жителей моих земляков. 

 

*** 

"Не могу назвать более многоликого, податливого и благодарного для 

хореографии материала, равного по своим качествам русскому фольклору". 

И. Моисеев. 

 

МОИ ДРУЗЬЯ  «БЕЛГОРОДСКИЕ УДАЛЬЦЫ». 

 

1976 год. К этому времени в Белгород возвращаются наши друзья – Виктор 

Шламов и Иван Ефремов, окончившие Орловский институт культуры отделение 

хореографии. Ваня пошел во власть – сначала комсомол, потом профсоюз и в 

дальнейшем, имея высокий статус и авторитет руководящего работника (зав. 

Отделом спортивной и культурно массовой работы Областного совета 

профсоюзов), очень много помогал коллективам, руководителям, в том числе и 

мне, в нашей работе. Организовывал международные фестивали, конкурсы. 

Помогал в организации летнего отдыха для участников детских ансамблей, что 

давало хорошую возможность детям не только отлично отдохнуть, но и, не 

прерывая учебного процесса, сделать новые номера, повысить свое 

исполнительское мастерство, сдружиться и быть дружным, сплоченным 

коллективом. При своей руководящей должности Иван никогда не забывал, что 

он был танцором и очень даже неплохим. В нашей юности был ансамбль песни 

танца, сатиры и юмора, который мы создали по инициативе В.ЛИХТИНА. И все 

мы были в нем и танцовщики  и певцы, на все руки удальцы. Василий ЛИХТИН, 
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Виктор ШЛАМОВ, Василий ЧЕРКЕЗ, Иван ЕФРЕМОВ, Владимир БЕЛЫХ – вот 

состав ансамбля «БЕЛГОРОДСКИЕ УДАЛЬЦЫ»  

 

 

Белгородские удальцы. 

                                                                                              

Это была своего рода творческая мастерская. Мы изучали, изготовляли и 

учились играть на жалейках, свирелях. Осваивали технику игры на ложках, 

трещетках, бубне. Мы выискивали и разучивали интересные народные мелодии, 

русские песни. Мы сочиняли танцы, делали полновесные песенно-танцевальные 

композиции, наполненные задором, добрым юмором и молодостью. И этот  

творческий опыт мне очень помогал в моей последующей работе.  

Впятером мы делали полную концертную программу, которая очень 

нравилась жителям Белгородчины, да и не только им. Наш друг Володя 

Лавриненко сочинил такие слова, они звучали в нашем концерте как 

приветствие: 

 

Славен город салюта первого,  

Славен край наш былинный. 

Славим мы его молодой и любимый. 
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Пусть песней и танцем славится, 

Город молодцев пусть вам понравится. 

Удаль молодецкая в нас живет 

И веселья полон ранец, 

Потому что песня в нас живет 

Царствует задорный танец. 

Славные ребята перед вами 

Один с усами (ВАСЯ ЧЕРКЕЗ) 

Четверо без усов танцоров и певцов 

Пятерка БЕЛГОРОДСКИХ УДАЛЬЦОВ. 

При организации концертов Ефремов Ваня был еще и замечательным 

администратором. 

 

ЕФРЕМОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ  

Заслуженный работник культуры РФ. 

06. 10. 1952г.- 02.12. 03г. 

Родился в селе Светлый Путь Чернянского 

района Белгородской области в семье простых 

сельских тружеников. Очень рано начал проявлять 

взрослую самостоятельность. Так получилось, что 

мама Ивана тяжело заболела, да и отец не совсем 

был здоров, а в семье еще были младший брат и сестра, и поэтому с детских лет 

и до последних дней Ваня проявлял свою заботу о них. Одно время Иван 

воспитывался в Ракитянском детском доме. Там-то и произошла встреча с 

танцем. Первым его учителем был Анатолий Борисенко руководитель ансамбля 

танца «Ракита», который и определил его дальнейшую судьбу. Так Иван 

Ефремов попал в культпросвеучилище на танцевальное отделение. Потом была 

армия и армейский ансамбль песни и танца. После службы работал в ансамбле 

«СОКОЛ»  
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В 1974 году поступил в Орловский институт культуры, после окончания 

которого приехал в Белгород. Работал худруком в парке им. Ленина, затем в 

комсомоле и последнее время был назначен зав отделом культурно-массовой и 

спортивной работы Областного совета профсоюзов. 

 

ШЛАМОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ.  

Заслуженный работник культуры. 

Родился 30.08.1951 г. С детства увлекался танцами и 

после школы поступил в Белгородское училище 

культуры. По окончании танцевал в военном ансамбле 

песни и пляски. В 1974 году поступил в Орловский 

институт культуры на хореографическое отделение. 

После получения диплома работал в ДК "Строитель" г. 

Белгорода художественным руководителем и балетмейстером ансамбля песни и 

пляски "Радость". С 1982 года работал преподавателем хореографии в 

Белгородском училище культуры, где вместе с Сизоненко В.В. организовал 

ансамбль "Везелица". В репертуаре ансамбля, в основном, русские танцы: 

"Заплетуха", "Веретёнце", "Вечёрка", "Валенки", "Белгородский карагод". 

Ансамбль "Везелица" объехал всю область, участвовал во всех городских и 

областных мероприятиях, выезжал в Польшу. В 1994 году переехал в г. Орёл, 

работал преподавателем русского и народного танцев в Орловском колледже 

культуры. В 1995 году организовал ансамбль танца "Весёлая слобода". Ансамбль 

объехал все уголки России. Побывал в Финляндии, Швеции, Норвегии, 

Словении, Турции, Болгарии, Румынии и др. В настоящее время Шламов В.И. - 

директор колледжа культуры и искусств.  

Витя приехал не один, а с молодой женой Ларисой, с которой он вместе 

учился в институте. Таким образом, отделение хореографии Белгородского 

колледжа культуры и искусств пополнился новыми кадрами, но воспитанными в 

Белгороде (В. Шламов, как и Ефремов И. выпускники БКПУ 1971 г.). Я дружил с 
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Витей и Ларисой и, поэтому творческие пути наши часто пересекались. Я не 

редко обращался к Ларисе, позаниматься с женской группой ансамбля, которым 

я руководил. И она так зажигала моих участников, что все комбинации, этюды, 

которые она давала, девчонки «дубасили» постоянно и с усердием, что давало 

хороший результат. Они старались подражать ей, ее манере, задору. В плане 

постановок она так же была интересна и для профессионалов и для студентов. 

Моя дочь, балетмейстер, хореограф, ее выпускница, ценит Ларису Васильевну 

Шламову, как своего учителя. В нашей области работает много ее бывших 

студентов, которые также помнят ее и ценят как педагога и как доброго и милого 

человека. 

 

ШЛАМОВА ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА. 

 Родилась 06.05.1951 года. С 7 лет занималась в 

хореографической студии Дворца пионеров г. Орла. 

Первый педагог Елагина Надежда Сергеевна - балерина 

Мариинского театра оперы и балета. С 1967 года 

танцевала в ансамбле танца профтехобразования 

(руководитель Тупикова Н.И.) В 1970 году в результате 

конкурса "Пёстрые ребята" зачислена на должность 

артистки балета в Орловскую областную филармонию. 

В 1973 году поступила в Орловский институт культуры на хореографическое 

отделение. В 1977 году принята на работу преподавателем хореографии в 

Белгородское училище культуры. За 17 лет работы в училище выпустила много 

учеников, которые продолжили учёбу и работу на хореографическом поприще. В 

1994 году переехала в Орёл. Работала в детской хореографической школе. С 

2004 года руководитель ансамбля танца "Виктория" школы-интерната для 

слабослышащих и глухих детей. Ансамбль танца "Виктория" - лауреат 

городских, региональных, российских и международных конкурсов. Почётный 

работник общего образования. 
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*** 

"Во всём танцевальном искусстве Европы не сыскать такого танца, 

который бы мог превзойти русскую деревенскую пляску и никакой другой 

национальный танец в мире не сравнится по привлекательности с этой 

пляской"! 

Я. Штелин. 

 

ТАНЦУЙ И ПОЙ, МОЕ СЕЛО. 

 

В области было много ансамблей больших и малых при сельских клубах, 

районных ДК. Наиболее интересно работал коллектив «РАКИТА» в п. Ракитное 

под руководством Анатолия Борисенко. Было в нем особая самобытная черта. 

Искренность и душевность, как бы продолжение самого руководителя в его 

танцах, поставленных на богатом русском фольклорном материале. И это высоко 

было оценено на Всероссийском фестивале народного творчества в 1972 году в 

г. Воронеж. 

 

БОРИСЕНКО АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ Заслуженный 

работник культуры РФ. Почетный гражданин 

Ракитянского района. 

Родился 09.02.1941г. в п. Ракитное Белгородской 

области. 

В 1960г. был призван в ряды Советской армии. 

Служил в Украине и участвовал в танцевальном 

городском коллективе. После службы вернулся домой, в 

Ракитное, и организовал свой танцевальный коллектив «Ракита», который уже 

через год стал дипломантом областного фестиваля. 
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Танцевальный коллектив «Ракита» 

 

В 1972 г. окончил Белгородское культпросветучилище по специальности 

хоровик-дирижер. По хореографии повышал знания на областных семинарах, на 

частых занятиях в Харьковском театре оперы и балета, на курсах при 

Центральном Доме Народного творчества (ЦДНТ) им. Крупской. По бальному 

танцу занимался на очно-заочных курсах при Заочном Народном Университете 

Искусств.  
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«Задорный пляс». 

 

Уж поистине самородок. И скульптор, и художник, и музыкант, композитор, 

поэт, - всего не перечесть. Очень интересный, увлеченный, открытый человек. 

Чуть позже мне довелось побывать у него дома. Уже не было танцевального 

ансамбля, и Толик, как творческий человек, отводил душу, руководя мужским 

ансамблем военно-патриотической песни, и с тем же успехом. Так вот меня 

поразил не столько дом, который он сам построил, а музей в этом доме. Музей 

своему ансамблю, своим ребятам, с которыми он работал. А это были и 

воспитанники детского дома, и отъявленные в прошлом проказники, в общем 

дети, которых он любил и учил добру и красоте. Как все было душевно 

расположено. Каждый экспонат, фотография, вещи ребят, - все говорило о том, 

что для Анатолия это была не просто память, а частичка его души, часть той 

замечательной жизни с ансамблем, танцем, с его воспитанниками, такими как: 

Станислав Васильченко, Анатолий Путивцев, Иван Ефремов, Александр Таран, 

Нина и Вера Сухоруковы, Раиса Даниленко, Елена Семидоцкая, Ангелина 

Борченко. Многие из них посвятили свою жизнь танцу  
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БЕЛАШЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ  

Годы жизни: 1938 – 2008.  

Аккомпаниатор Народного ансамбля танца 

«РАКИТА». 

Белашев Николай Николаевич с 10 летнего возраста 

стал незрячим. Но это не помешало ему стать 

прекрасным музыкантом. Он имел уникальный 

музыкальный слух. Играл великолепно на баяне и 

балалайке. Играл танцы всех народов СССР и некоторые зарубежные. 

Прослушивал музыку на магнитофоне и заучивал ее наизусть. Знал на занятиях 

все тонкости тренажа и движений танца. Знал по слуху всех участников 

ансамбля. 

На фестивале в г. Воронеже в 1972 году председатель жюри Т. А. Устинова 

была удивлена его талантом и сказала, что впервые встретила в хореографии 

незрячего музыканта. К тому же он был душевный замечательный человек. 

 

*** 

«Русский танец нужно не только любить и знать, его надо помнить, беречь и 

развивать. Жить в нем, говорить на этом прекрасном языке, подаренном нам 

народом». 

Т.Устинова. 

 

БЕССОНОВКА. ОПЫТ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ. 

 

Кто не знает в нашей области славное село Бессоновка. Прославил его колхоз 

им. Фрунзе во главе с легендарным председателем дважды героем 

Социалистического труда ВАСИЛИЕМ ЯКОВЛЕВИЧЕМ ГОРИНЫМ. 

Прославил он Белгородчину не только высокими сельскохозяйственными 
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показателями, но и высокой культурой в своем хозяйстве. Вот, что мне рассказал 

А. В. Глуцкий, балетмейстер, один из активных организаторов и создателей 

системы эстетического воспитания в колхозе им. Фрунзе 

«…Его (В. Я Горина) личная заинтересованность в том, чтобы молодой 

труженик хозяйства умел не только хорошо работать, но и красиво проводить 

свое свободное время, с пользой для себя и общества, развивать свои творческие 

способности, позволила руководителям хореографических коллективов создать 

базу для работы. У них имеются танцевальные залы, музыкальные инструменты, 

а также репетиционная форма, сценические костюмы. 

Но главным, как считает В. Я. Горин, остается человеческий фактор. Своей 

убежденностью в необходимости эстетического воспитания молодежи на селе он 

заразил не только специалистов, руководителей среднего звена колхоза, но и 

учителей средней школы, каждого рядового труженика, родителей 

Определенную помощь оказал эксперимент по комплексному подходу к 

воспитанию учащихся в Бессоновской средней школе, начатый в 1976 году. 

Одновременно, в порядке эксперимента, было разрешено вести уроки 

хореографии для учащихся 1-10 классов. Эта работа тесно сплеталась с 

организацией новых танцевальных коллективов художественной 

самодеятельности в домах культуры и клубах колхоза. 

В процессе работы и эксперимента претерпели изменения некоторые 

положения по организации хореографической самодеятельности в сельской 

местности. Программа и объем материала для работы с танцевальными 

коллективами складывались постепенно…» 

Я помню эту систему. Это целая структура подразделений, занимающихся 

эстетическим воспитанием подрастающего поколения колхоза им. Фрунзе во 

взаимосвязи. Это детский комбинат «Улыбка», где были и ансамбль песни и 

танца, танцевальные коллективы по возрастным группам: «Колосок» младшая 

группа, «Зарница» средняя группа, - и народный ансамбль танца «Радуга» 

старшего школьного возраста и молодежи села. Здесь было все: и культура, и 
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эстетика, и преемственность, – что и приносит свои плоды до сих пор. Это 

говорит о том, что система эстетического воспитания была организована 

правильно. Это доказало время. Она, эта система, созданная и организованная 

замечательным хореографом, педагогом А. В. ГЛУЦКИМ выжила, пройдя 

сквозь социальные исторические катаклизмы в нашей стране. Где в наше время 

есть хозяйство, в котором уделяется столько внимания художественной 

самодеятельности. Сегодня в колхозе им. Фрунзе есть замечательный народный 

хор, просто классный духовой оркестр и танцевальные коллективы тоже есть. 

Все это благодаря тому, что было сделано вчера и поддерживается сегодня. 

Вот в такой эстетической обстановке воспитывался продолжатель славных 

танцевальных традиций с. Бессоновки В. Карпенко. 

 

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ КАРПЕНКО. 

Родился 2 ноября 1961 года в селе Бессоновка 

Белгородского района. Благодаря приезду А. В.Глуцкого в 

Бессоновский ДК Ордена Трудового Красного Знамени 

колхоза им. Фрунзе, преподавателя, балетмейстера 

ансамбля песни и танца, влюбился раз и навсегда в 

прекрасное искусство танца. Получив хорошую 

танцевальную подготовку в родном селе, и окончив 

школу, Виктор успешно сдает вступительные экзамены и поступает в 

Московский государственный институт культуры (Орловский филиал) и после 

окончания института в 1983 году возвращается в родные края, но не один, а с 

молодой женой Ириной Карпенко, тоже хореографом. Виктор Николаевич 

работал руководителем детского и взрослого хореографического ансамбля, 

преподавал в местной школе искусств, а в 1987-88 учебном году был ее 

директором. Глуцкий А. В. к этому времени уехал из села, и супруги Карпенко 

продолжили его дело, возглавив ансамбли «Школьные годы» и «Радуга». 

Благодаря их усилиям эти коллективы в 1991 году были удостоены почетных 
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званий «Народный коллектив». Их ансамбли являлись истинными 

пропагандистами народного танцевального творчества не только на 

Белгородчине, но и в других областях России, ближнего и дальнего зарубежья. 

Ансамбли являлись постоянными участниками различных фольклорных 

фестивалей, смотров-конкурсов, достойно представляя своеобразие 

танцевальной культуры Белгородского края в Украине, Югославии, Польше, 

Румынии, Болгарии и в других странах. Под их руководством народный 

ансамбль танца «Школьные годы» и народный ансамбль танца «Радуга» 

неоднократно становились лауреатами многих различных смотров, конкурсов 

районного, областного, Всероссийского и международного уровня. 

В настоящее время работает на в БГИИК (Белгородский государственный 

институт искусств и культуры) на кафедре хореографии. Доцент. Занимаясь 

научно-исследовательской деятельностью, работает над проблемой воплощения 

народных традиций посредством хореографического искусства в современных 

условиях. 

В 2011 году Карпенко Виктор Николаевич защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук. 

Паралельно работает балетмейстером Белгородской Государственной 

филармонии..в шоу-балете»Мираж. 

 

КАРПЕНКО ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА. 

Заслуженный работник культуры РФ. 

Родилась  5 февраля 1962 года в г. Запорожье. 

В пятилетнем возрасте в 1967 году пришла в 

танец и не расстается с ним вот уже 45 лет. Сначала 

была подготовительная группа, потом студия при 

ансамбле танца «Запорожец» и с 14 лет танцевала в 

основном составе Заслуженного самодеятельного 

ансамбля танца Украины «Запорожец» под руководством Заслуженного 
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работника культуры УРСР Ю. Большакова. Ю. Сластен, Ю.Деревягин, А. 

Кошель, Н. Большакова – одни из первых педагогов-наставников. 

В 1979 году окончила среднюю школу и поступила в Орловский филиал 

Московского государственного института культуры по специальности 

«Культпросветработник, руководитель хореографического коллектива», который 

окончила в 1984 году. Свою профессиональную трудовую деятельность 

начинала в селе Бессоновка Белгородского района, где проработала двадцать 

лет. 

С 1998 года Ирина Анатольевна начала свою трудовую деятельность в 

Белгородском колледже культуры и искусств. В Белгородском государственном 

институте искусств и культуры работает с 2000 года и по настоящее время. 

Доцент кафедры хореографии. 

Карпенко И. А. автор-составитель многих учебно-методических пособий по 

народно-сценическому, современному танцу. 

Ирина Анатольевна и Виктор Николаевич Карпенко активно занимаются 

творческой и учебной сферой деятельности, ведут учебно-методическую работу 

и охотно делятся своими знаниями и опытом с молодыми коллегами, 

руководителями хореографических коллективов, преподавателями школ 

искусств. Проводят мастер-классы, открытые уроки и творческие показы 

 

*** 

«Узнать народ, значит узнать его танец, рожденный выдумкой, 

изобретательностью, воображением, разумом народа. Танцы, которые 

издревле живут в народе и создаются сегодня, – подлинная энциклопедия 

жизни». 

М. Эсамбаев. 

 

ЗЕМЛЯКИ, МОИ ЗЕМЛЯКИ. 
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В 80-ых годах в г. Новый Оскол на конкурсе, я был членом жюри и встретил 

Сашу Бандуристова. Так получилось, что после того, когда он танцевал у меня в 

«Барыне» мальчишкой, мы редко виделись. То я служил, то он, то учеба и так 

далее. Он вырос, возмужал, обзавелся семьей. И я вижу совместное их 

творческое творение. Ансамбль народного танца с. Ливенки. И хотя Саша и его 

жена Таня окончили железнодорожное училище, увлечение танцем оказалось 

выше и железные дороги России не досчитались двух специалистов, зато 

танцевальная культура России приняла в свои ряды замечательных, увлеченных, 

любящих свое дело хореографов. 

На том конкурсе они достойно представили мое родное село и стали 

лауреатами. Мне понравилась их профессиональная хватка, единство мышления 

и большое желание работать. Очень здорово, когда муж и жена одержимы одной 

общей идеей, целью в жизни, и гармонично дополняют друг друга, Мы очень 

хорошо дружим и нам всегда есть о чем поговорить. 

 

БАНДУРИСТОВА ТАТЬЯНА 

ИВАНОВНА. 

Родилась 2.02.1956 года в городе ОШ 

Киргизской ССР. Заниматься хореографией 

Татьяна начала в детстве, в студии 

классического танца в городе Джеллал Абад. 

Затем в возрасте 14 лет ее семья переехала в 

город Новохоперск Воронежской области. И 

после окончания школы она поступила в Георгиу-Дежское железнодорожное 

училище. Главным мотивом поступления в это училище для нее стало то, что 

там был ансамбль народного танца «РАДУГА». Ансамбль очень известный в 

Воронежской области принимал участие во многих конкурсах, фестивалях 

страны. Его концерты проходили в Кремлевском Дворце съездов, в Польше, 

Венгрии, Чехословакии и во многих городах бывшего Советского союза. 
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В коллективе этого замечательного ансамбля и встретились Татьяна и 

Александр.  

БАНДУРИСТОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ. 

Родился 15.09.1956 года в селе Ливенка Красногвардейского района 

Белгородской области. 

Детство Александра прошло в селе Ливенка. Танцевал, так как учили отец 

БАНДУРИСТОВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, именно от него он 

унаследовал любовь к русскому танцу, и старшие ребята. Одно время и я был его 

учителем, когда после окончания училища работал в Ливенке. Саша был 

солистом нашего ансамбля. Затем учеба в Георгиу-Деж, служба в армии. В 1979 

году Александр и Татьяна стали мужем и женой, а в 1980 году начали работать 

руководителями танцевального коллектива в Ливенской средней школе. С этого 

момента начался их творческий путь как руководителей, педагогов 

пропагандистов русского танца. 

Ярких творческих успехов Бандуристовы достигли, работая в селе 

Алексеевка Корочанского района Белгородской области, куда переехали из 

Ливенки в 1984 году. Созданный ими ансамбль танца «РАССВЕТ» неоднократно 

становился лауреатом в различных областных конкурсах народного танца. В 

1992 году коллективу было присвоено почетное звание «Народный коллектив». 

Ансамбль лауреат и дипломант международных фестивалей в Молдавии, 

Украине. В 2000 году стал лауреатом областной премии «Молодость 

Белгородчины». 

В настоящее время Татьяна и Александр работают в г. Короча, являясь 

одними из активных хранителей фольклорного танца Белгородской области.  
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«Дубравушка» на конкурсе. 

 

Как-то я проводил семинар по бытовому танцу в г. Короча и, конечно, мне 

было интересно посмотреть, как работают мои друзья. До этого у нас было 

много разговоров о том, как развивать бытовой танец, были планы на 

проведение и организацию праздников танца, клубов любителей танца. И вот, 

что мне понравилось. Разговоры разговорами, а Бандуристовы решают эту 

проблему практически – задействуют и детей, и их родителей.  

Дети приходят на занятия со своими мамами, бабушками. Дети занимаются с 

Александром, а Татьяна танцует с родителями. Это и вальс, это бытовые танцы 

«Барыня», «Акулинка», «Матаня» и другие танцы, это могут быть просто 

упражнения под музыку для здоровья. Своеобразный женский клуб, где можно и 

поговорить о каких-то проблемах, решить их, узнать что-то интересное. Этот 

процесс объединяет детей и родителей в один дружный коллектив. И когда на 

празднике города Короча вся площадь затанцевала «Во саду ли, в огороде», 

«Светит месяц», «Польку» – бытовые танцы, танцы из народа, вернувшиеся в 

народ, – ярким, положительным эмоциям не было конца. Танцевали все. Это 

действительно народный праздник, продолжение или возрождение наших 

традиций. Не знаю, как назвать, но знаю точно, так должно быть на наших 
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праздниках. И это будет, по крайней мере, в г. Короча, где работают мои друзья 

и единомышленники Татьяна и Александр Бандуристовы.  

Ансамбль «ДУБРАВУШКА», который они создали и руководят в настоящее 

время, неоднократно становился призером и победителем областных конкурсов 

народного танца. Александр Николаевич награжден знаком «За достижения в 

культуре» Министерства культуры РФ. 

Танцевальные традиции семьи Бандуристовых продолжают их дети Юлия и 

Александр. 

 

 

ПЕРЕКРЕСТОВА КЛАВДИЯ АЛЕКСАНДРОВНА. 

Родилась 16 июня 1960 года в с. Засосна 

Красногвардейского района. Белгородской области. 

С детства безумно любила народные песни, 

особенно украинские, так как ее дедушка был 

украинец. В школе была активисткой, как в 

общественной работе школы, так и художественной 

самодеятельности школы и СДК. 

Уроки музыки в школе, как вспоминает Клавдия Александровна, вел 

замечательный педагог-музыкант КИСЛИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 

который привил ей своей необыкновенной энергией любовь к музыке на всю 

жизнь. Именно он посоветовал юной Клаве заниматься в танцевальном кружке 

РДК п. Красногвардейское. 

За 3 года занятий в кружке Клавдия еще больше полюбила танец, особенно 

русский. Выступление в концертах было настоящим праздником души, она 

просто летала от счастья. Поэтому по окончания школы в 1977 году, не 

раздумывая, подала документы в Белгородское училище культуры на отделение 

хореографии. Годы учебы еще больше укрепили правильность ее выбора. После 

окончания училища поехала работать на Родину. Работала преподавателем в 
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Красногвардейской ДМШ, а затем и по настоящее время в Засосенской ДМШ. 

Здесь-то и был организован ансамбль «Засосенские жемчужины». 

 

 

«Засосенские жемчужины». 

 

Мне не раз приходилось встречаться с этим коллективом при подготовке 

праздников в г. Бирюч. «Жемчужинки» заметно выделялись своей 

организованностью, уровнем подготовки, отношением к танцу, с ними было 

легко работать. Репертуар ансамбля составляли танцы, поставленные на местном 

материале, на стилизованном материале русского танца. Это и лирические, с 

проникновенным чувством любви к Родине хороводы, и полные задора и 

озорства лихие плясовые композиции. 

На конкурсах жюри не раз отмечало этот коллектив, награждая дипломами 

лауреата конкурсов «Удаль молодецкая», «Талисман», «Белгородский карагод» и 

многих других. 

 

             

*** 
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    "Если классический танец восклицает: "Как красива мечта!" – то 

народный танец говорит нам: "Да здравствует жизнь!" 

И. Моисеев. 

 

ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТАНЦА. 

 

Да. Прекрасна наша Белгородчина. Ее бескрайние поля, долины, дубравы на 

меловых кручах, луга с травой-муравой по берегам небольших речушек все это 

создает неповторимый пейзаж святого Белогорья, богатого не только природой, 

но историей, народными традициями, обычаями, песнями да танцами. И все это 

бережно сохраняется и оберегается в нашей области. Каждый район может 

похвастаться замечательными фольклорными коллективами. Народными 

хорами, ансамблями, оркестрами, народными умельцами, мастерами. И такая 

замечательная традиция, как творческий отчет районов в областном центре дает 

возможность всем людям увидеть всю эту красоту. И здесь трудно определить 

какой  район лучше. Все по своему прекрасны и неповторимы, каждый район 

имеет свою изюминку и в каждом районе есть люди достойные, творческие, 

своими делами делающие его еще краше и богаче. 

ПРОСКУРНЯ ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА.   

Заслуженный работник культуры РФ. Родилась в селе 

Ольшанка Чернянского района Белгородской области. 

Школу закончила в Чернянке и поехала поступать в 

Белгородское  культпросветучилище. И поступила, 

несмотря на то ,что в тот год был большой конкурс. 

Училась легко и охотно активно принимала участие в 

разных мероприятиях, занималась в в многочисленных 

кружках художественной самодеятельности. 

Подготовка будущих специалистов в области искусства проводилась на высоком 

уровне. 
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Студенческие годы пролетели незаметно. В 1974 году после окончания училища 

Люба  по направлению приехала работать в Чернянку. Работала сначала 

художественным руководителем Морквинского ДК, а потом его директором. 

Потом работала пионервожатой, закончила Белгородский пединститут 

филологический факультет. Но любовь к танцу взяла свое. А тут представился 

случай. Появилась возможность организовать и возглавить отделение 

хореографии. Она согласилась. И в 1981 году был сделан первый набор. А потом 

на основе этого родился ансамбль танца «Радость». 

И вот что мы читаем 30 лет спустя. Газета «Приосколье» за 9 июня 2012 

года. «Радость» - это танец без границ…» автор  В. Прокопчук. 

«Настоящим праздником стал творческий отчет  «Волшебный мир танца», 

посвященный 30-летию хореографического ансамбля «Радость». Мероприятие 

проводилось в кинотеатре «Космос». 

 

Сюда посмотреть на танцевальное искусство  знаменитого на всю Белгородскую 

область коллектива собрались многие почитатели. Они пришли с цветами, 

хорошим настроением, чтобы отдать дань уважения и признательности тем, кто 

стоял у истоков его создания, кто кропотливо учит детей этому далеко не 

простому, удивительному и так радующему всех виду искусства. 
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В сентябре 1981 года по инициативе работавшей в то время директором 

Чернянской музыкальной школы О. В. Гнездюковой и районного отдела 

культуры был открыт класс хореографии. Обучать детей танцам пригласили 

молодую девушку, инициативного талантливого хореографа Любовь Алексеевну 

Проскурню. 

Очень грамотно, с большой любовью к своей профессии взялась она за работу… 

,,Уже спустя некоторое время танцевальный ансамбль «Радость»заметили в 

районе. Юные танцоры приковывали к себе внимание не только правильно 

исполненными танцевальными движениями, но и художественным оформлением 

танца, красивыми костюмами, музыкальным сопровождением… 

Коллектив постоянно находится в творческом поиске, поддерживает хорошую 

концертную форму. Ансамбль имеет своих почитателей далеко за пределами 

района. По всей области идет о нем добрая слава… 

С сентября 2011 года сдесь работает С. И. Репина- выпускница ансамбля 

«Радость» 2006 года. Она получила специальное образование в Белгородском 

колледже культуры и искусств… 

Выпускники ансамбля «Радость» не забывают время, проведенное на занятиях 

хореографии. Они работают в разных отраслях, некоторые являются студентами 

учебных заведений. Но знания и умения, полученные  в детстве, в годы учебы в 

танцевальном коллективе, остаются с ними. Это – красивая осанка, умение 

трудиться, правильно распределять время и многое в жизни успевать, быть 

ответственным…» 

    Ансамбль участник и победитель многих фестивалей и конкурсов.  

В 2007 году ансамбль «Радость» за достижения в самодеятельном танцевальном 

искусстве был награжден премией губернатора  Белгородской области 

«Молодость Белгородчины».  Сегодня коллектив в хорошей творческой форме и 

впереди интересные концерты, новые танцы. Успеха!!!.  

 

БЕЛЫЙ КОЛОДЕЗЬ. ЗАБАВА. 
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За долгие годы творческой работы мне приходилось видеть много разных 

коллективов. Некоторые я видел только на смотрах, фестивалях, с другими 

приходилось работать или просто дружить. Как-то судьба балетмейстера занесла 

меня в далекий Вейделевский район. Пригласила меня начальник районного 

управления культуры Шурховецкая Валентина Георгиевна замечательный 

человек, настоящий культработник, радеющий за свое дело. Надо было помочь в 

подготовке отчетного концерта района, есть у нас на Белгородчине такая славная 

традиция. Так я встретился с Сусловой Любой. 

Я знал ее давно. По семинарам, конкурсам. Она была «трудяшка», 

Старательная и увлеченная танцем. Придя в ее коллектив, а она уже была 

директором СДК, я узнал ее еще ближе, - через ее ребят, ухоженный уютный 

Дом культуры, через ее коллег, работников ДК. Люба – само обаяние, 

скромность, тактичность, искренность, внимание, она очень работоспособна. 

Посудите сами- Две должности на хрупкие женские плечи. Я попросил ее 

написать о себе, о работе, но она все время твердила о тех, кто был до нее, о 

своих учениках, своих учителях. И я понял. Когда она прислала мне свой 

материал, я не стал ничего переделывать. Именно в этом вся она Суслова Люба. 

 

СУСЛОВА ЛЮБОВЬ АНАТОЛЬЕВНА.  

Родилась 1 мая 1966 года. 

1985 году закончила  Белгородское  КПУ по 

специальности культурно-просветительская работа, 

присвоена квалификация руководитель самодеятельного 

танцевального коллектива. 

1986 год. Принята на работу в Белоколодезский ДК   

(на базе колхоза им. Ватутина) руководителем танцевального 

коллектива.  
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1993 год. Преподаватель хореографии в Белоколодезском филиале 

Вейделевской ДШИ. 

1993год Создан ансамбль народного танца «Забава». С 2005 года имеет 

почетное звание «Народный» 

2009 год  Директор Белоколодезского ДК. Депутат сельского поселения. 

 «Село Белый Колодезь Вейделевского района. 

Ансамбль «Забава. 

«Среди валуйских и вейделевских сел, показывающих в целом картину 

постепенной утраты самобытных черт в началу XX века, село Белый Колодезь 

стойко сохраняло свои традиции в течение длительного времени. Будучи когда-

то самым богатым центром в округе, где проводились крупные ярмарки, село 

всегда выделялось своей особой культурой. 

Здесь живут потомки крестьян, относившихся к категории помещичьих, а 

по особенностям говора называющихся цуканами
1
. Это переселенцы из 

Кромского уезда Орловской губернии, куда в свою очередь они пришли из 

московских земель. 

Одежда этого села стоит особняком не только среди окрестных сел, но и 

вообще среди сел Белгородской области…» 

      Из книги «Белгородский народный костюм» 

И. П. Зотова 

Жители села Белый Колодезь обладают внутренней культурой, которая 

передается с молоком матери из поколения в поколение. Может быть поэтому из 

этого села 8 человек в разное время закончили Белгородское училище культуры 

хореографическое отделение.  

 1976 г. Аниканова (Никичкина) Зинаида Андреевна. Трудовая деятельность 

неразрывно связана с родным селом. Сначала художественный руководитель 

потом директор ДК. В 1983 году в Белоколодезской средней школе от колхоза 

была организована школа искусств, класс ИЗО и хореографии, где Никичкина З. 

А. стала первым преподавателем хореографии.  
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1979 г. Харькова (Крупина) Валентина Ивановна 30 лет беспрерывного стажа 

работы преподавателем в Вейделевской ДШИ. Ее ученики неоднократно 

становились призерами областных конкурсов. 

1980 г. Рыбальченко (Ляшенко) Галина Ивановна. Трудовая деятельность, 

которой начиналась в селе Алексеевка Корочанского___________ района. В 

данный момент преподаватель класса хореографии в Белгородской ДШИ № 1. О 

ее заслугах я не вправе писать, это видный состоявшийся преподаватель г. 

Белгорода. 

1994 г. Рунков Валерий Иванович, после окончании училища два года 

работал в родном селе хореографом. Сейчас живет в Италии.  

А вот в 1985 году хореографическое отделение Белгородского училища 

культуры закончили сразу четыре человека из села Белый Колодезь. Они 

учились по направлению от колхоза им. Ватутина и вернулись работать в родное 

село. Среди них была сестры Макаровы: Любовь Анатольевна (Суслова) и 

Татьяна Анатольевна (Шевченко). Суслова Л.А. живет и работает в селе, 

является руководителем «Народного» ансамбля народного танца «Забава». Ее 

сестра двойняшка Татьяна живет и работает в Украине, ее хореографический 

ансамбль «Свитанок» тоже имеет звание «Народного». 
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  Ансамбль «Забава» Белоколодезского МСДК 

 

Свое название «Забава» ансамбль приобрел не сразу, хотя уже много лет 

является настоящей забавой для белоколодезских мальчишек и девчонок. Ува-

жение, любовь зрителей мы заслужили не сразу. Приходят на память слова из 

песни: "Я помню, как все начиналось..." 1986 год, Закончив учебу в 

Белгородском культурно-просветительном училище, я вернулась в родное село с 

намерением открыть для односельчан этот удивительный мир Терпсихоры. 

Почва для работы была подготовлена Никичкиной З А . С 1984 года в средней 

школе от колхоза была образована школа искусств.  

Вскоре я поняла, что нужен не один год, чтобы жители села научились 

понимать и ценить этот вид искусства. Сначала был создан взрослый 

танцевальный коллектив. Мне повезло: я нашла единомышленников, которые 

очень любили танцевать и оказались талантливыми. Это Н. Карикова, С. 

Лактионова, Л. Устиненко, Т. Матико, С. Герман, С. Гамаюнова, В. Рунков. 

Коллектив был небольшой, но репертуар его - огромный. С танцевальными 

номерами мы выступали не только в своем селе, но и в соседних, на районной 

сцене, за пределами, района более десяти лет. Творческий союз со взрослыми 

стал для меня большой трудовой практикой, которая пригодилась потом в работе 

с детьми. 

В 1993 году в селе был открыт филиал Вейделевской ДШИ, где я стала 

преподавателем. Первый успех к детскому коллективу пришел в 1996 году. В 

ансамбле тогда были только девочки. Они завоевали второе место в областном 

конкурсе хореографических коллективов детских школ искусств. 

Конечно, мы не собирались останавливаться на достигнутом: стали 

привлекать в свой коллектив мальчиков. В ДК был организован детский 

танцевальный коллектив. Первыми, кто изменил мнение о том, что танцы - дело 

девчонок, были М. Шабарин, О. Глумов, В. Аниканов, Г. Скрыпников, Е. 

Суслов, А. Панин. Хореографические номера с их участием стали гораздо 
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разнообразнее, интереснее. Большую помощь в привлечении мальчиков к 

занятиям танцами оказала заместитель директора по воспитательной работе 

Белоколодезской средней школы Бузина Ж. П. Кроме этого, она всячески 

поддерживала коллектив, подбирала музыку и шила костюмы. И сегодня тесное 

сотрудничество со школой дает большие результаты. 

Постепенно все привыкли к нашим победам на фестивалях и конкурсах 

 

 

Фото на память. 

 

С гордостью отмечаю, что моим учителем в мире хореографического 

искусства был преподаватель и руководитель ансамбля «Везелица» 

Белгородского КПУ (где мы с сестрой танцевали) Шламов Виктор Иванович. 

Его наставления, советы применяю и сейчас в своей профессиональной 

деятельности. Считаю Виктора Ивановича настоящим учителем. Именно 

поэтому трое выпускников моего коллектива сейчас учатся в Орловском 

колледже культуры и искусств на хореографическом отделение, где директором 

является Шламов В. И. 



108 

 

  Низко кланяюсь Римме Андреевне Акиньшиной, преподавателю 

классического танца в училище, именно она учила нас терпению и уважению, к 

каждому кто пришел учиться танцевать. 

 Эти два человека смогли разглядеть в нас, в деревенских неподготовленных 

девчонках, наши способности и поверить в них.  

 Любовь к музыке, к танцу идет из семьи. Мой дедушка Панин Ефим 

Иванович был лучшим музыкантом в округе. Несмотря на то, что он был 

слепым, он прекрасно играл на многих народных музыкальных инструментах. 

Это гармошка, балалайка, рожок, ложки, простая детская дудочка и даже губная 

гармошка. Мы с сестрой очень любили танцевать под его наигрыши, да так, что 

бабушка от умиления плакала. Естественно движения наших 

импровизированных танцев были подсмотрены у взрослых на свадьбах и 

праздниках, которые не могли состояться без нашего дедушки, за ним даже 

выстраивалась очередь. Играл на гармошке и наш отец. Мама не обладает 

сильным голосом, но очень любит петь со своими подругам. В родительском 

доме до сих пор собираются на посиделки женщины и поют…» 

 От себя добавлю, что Любовь Анатольевна награждена многими грамотами 

управления культуры района, области. А в 2011 году была отмечена грамотой 

Министерства культуры РФ. И коллектив ее, ансамбль танца «ЗАБАВА» не раз 

подтверждал свой высокий статус «Народный коллектив». Работать с ними было 

одно удовольствие. Спасибо. 

 

 

 

*** 

 

     "Народный танец нуждается в тщательном изучении. Мы не 

коллекционеры танца и не накалываем их, как бабочек, на булавку. Опираясь на 

народный опыт, мы стараемся расширить возможности танца, обогащая его 
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режиссерской выдумкой, техникой танца, благодаря которой он еще ярче 

выражает себя». 

И. Моисеев. 

 

МОЯ «БЫЛИНА». 

 

 

Основная группа ансамбля. 

 

Наступил 1980 г. Прошел I Всесоюзный фестиваль народного творчества 

трудящихся, развитию самодеятельного художественного творчества дан новый 

положительный импульс. Все более или менее крупные предприятия, даже и не 

очень крупные, все активно занимались развитием художественной 

самодеятельности среди своих работников. В этом большая роль отводилась 

профсоюзам. Проводились отраслевые смотры конкурсы. Хорошая 

самодеятельность была на заводе Автогормаш, слюдяной фабрике, областной 

больнице, колхозе им. Фрунзе, на заводе «Энергомаш» был прекрасный 

академический хор, вокальный ансамбль «Мелодия», духовой оркестр и т. д. Не 

хватало только ансамбля народного танца. Владимир Бабкин, руководивший 

таким ансамблем, перешел на бальный танец. К этому времени у него был уже 
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замечательный ансамбль бального танца «Современник», и поэтому народная 

«ниша» была пуста. Директор завода ЧЕФРАНОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ 

решил эту ситуацию поправить и для решения этой задачи пригласили меня. Я к 

этому времени поднабрался опыта и был уже известен в определенных кругах, 

как исполнитель, танцор и как балетмейстер, руководитель коллектива. Конечно, 

я согласился. Для меня это была хорошая возможность испытать себя в 

творчестве, перспектива профессионального роста и просто улучшить свои 

жилищные условия. Обещали квартиру. А это для меня было очень важно. Итак, 

с этого начиналась моя «БЫЛИНА» – ансамбль, которому я отдал половину 

своей жизни, ансамбль который дарил мне радость творчества, заставлял 

печалиться и плакать, ансамбль, который прошел через всю мою душу, 

ансамбль, с которым я прошел через все исторические потрясения последнего 

времени. С ним я познал и лавры признания, и горечь отрицания. С ним я рос и 

мужал. 

Но сначала хочу сказать о Б. Н. Чефранове. Вряд ли найдется человек в 

Белгороде, кто не знал бы Бориса Николаевича. Это был человек-легенда. 

Руководитель высочайшего класса. Человек неординарный, с прогрессивными 

методами руководства и прекрасными человеческими качествами. Мне не раз 

приходилось с ним встречаться, и всегда я чувствовал его заинтересованность, 

понимание и поддержку. Те суммы денег, которые перечислялись заводом на 

пошив и приобретение сценических костюмов, инструментов, говорили сами за 

себя. И когда он ушел с завода, то все ощутили, как его не хватает. Светлая ему 

память. 

1 декабря 1980 г. 18 часов. Я сижу в танцклассе и с надеждой смотрю на 

дверь. Придут, не придут. Сижу и гадаю. И вдруг, дверь открывается, и в класс 

впархивают симпатичные девчонки, за ними еще, а потом и парни подтянулись. 

Некоторых я знал: Василий Аулов, Анатолий Горбачев, Людмила Зарецкая, 

Марина Рыжкова, - это те люди, на кого я мог опереться, почувствовать в их 

лице единомышленников. И работа закипела. Уже к весне были поставлены два 
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номера – «Круговая-плясовая» и « Хороводная пляска». Но главное были люди, 

2 группы - основная и подготовительная.  

 

 

В темпе пляски удалой. 

Пополнение шло за счет учащихся ГПТУ-4, Индустриального техникума, 

учащейся и рабочей молодежи города. Вспоминаю, как Козлитин Николай 

Иванович, мастер производственного обучения 4 училища, строем водил ко мне 

на занятия всю группу – 25 мальчишек, и как Альберт Бадьен (староста) по 

военному докладывал мне о прибытии группы «потанцевать», как говорили 

ученики. Но прошел месяц, и уже без конвоя половина ребят была в «Былине». 

Это были прекрасные юноши и девушки, я их хорошо помню. К осени были 

поставлены «Сказание о земле Белгородской» и «Ярмарка». Это были большие 

вокально-хореографические полотна. В составе ансамбля уже были вокальная, 

оркестровая и танцевальная группы. Был прекрасный музыкальный 

руководитель БОГАЧ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, хормейстер КЛАВКИНА 

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА. Коллектив заметили, и он стал набирать обороты 

популярности. Но все хорошее кончается. Со сменой руководства завода 

поменялось и отношение к самодеятельности. И в 1986 г. «Былина» переходит в 
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ДК Профобразования. Благо то, что основной костяк коллектива ПТУшники. 

Кстати замечательный народ. Хотя и говорят, что в ПТУ одни двоечники и 

ненадежные, я скажу – нет, самый надежный народ. Я с ними проработал больше 

10 лет, и вспоминаю это время и ребят с удовольствием. Со многими я и сейчас 

дружу, и уже их дети занимаются у меня в Русской школе танца «Проталинка». 

Замечательные мои Былинники: Сергей Чайкин, Татьяна Боровская, Андрей 

Беседин, Елена Гуменова, Андрей Грехов, Ваня Кривцов, Коля Золотухин и 

многие, многие другие. Именно в системе ПТО «Былина» набрала свой 

творческий «вес». Ансамбль часто выступает в городе, в районных центрах 

области. Хорошим стимулом для роста явилась поездка в ФРГ (федеративная 

республика Германии). Выступления на всевозможных Всероссийских 

мероприятиях, проводимых системой ПТО в Москве, на ВДНХ, на различных 

ярмарках в Воронеже, Курске, Тамбове и т.д. Я не буду перечислять все наши 

успехи, их было точно много. Лишь хочу вспомнить фестиваль «Рождественские 

каникулы» в Москве в 1993 г. Были представлены коллективы со всей России, 

всего 55. Жюри возглавляла главный балетмейстер хора им. Пятницкого, 

Народная артистка СССР, Лауреат Государственных премий СССР и России, 

Профессор ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА УСТИНОВА. Конкурс проходил на сцене 

знаменитого концертного зала им. П. И. Чайковского. И наша «Былина» вошла в 

пятерку лучших коллективов России. Потом я получил приглашение Татьяны 

Алексеевны для обсуждения нашей программы. Беседа длилась больше часа. 

Устинову очень интересовало мое отношение к фольклору. Она отметила мои 

постановки, расспрашивала о моих методах работы с ансамблем, принципах в 

подборе репертуара. И как память об этой встрече – танец «Белгородский 

пересек», который я поставил, следуя совету, пожеланиям Великого мастера 

Русского танца – Т. А. УСТИНОВОЙ. Этот танец и по сей день привлекает к 

себе внимание и высоко оценивается на конкурсах всеми членами жюри. Такая, 

я бы сказал, светлая страница биографии ансамбля «Былина».  
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«Белгородский пересек». 

 

Потом было хуже. С распадом СССР начался распад и всего того, чем мы 

всегда гордились. В данном случае ПТО – система, которая была кузницей 

рабочих кадров страны, стала не востребована. Исчезают, рушатся фабрики, 

заводы, а значит, все меньше требуются рабочие руки. Значит, не нужны ПТУ и 

т. д. по нисходящей. С объединением структуры профтехобразования с системой 

общего образования исчезли те славные традиции «Трудовых резервов страны», 

которые воспитывали молодое поколение рабочего класса, гармонично 

развитого. Поэтому и самодеятельность в ПТО была лучшей. И вот под 

воздействием таких перемен «Былина» оказалась на улице. К печали в этом мы 

были не одиноки. К этому времени «расстреляли» знаменитый ансамбль 

«Сокол». «Не стреляйте в «Сокола» - так называлась статья в областной 

молодежной газете «Смена», в которой я пытался защитить коллектив от 

уничтожения. Но, увы. Не помогло. Ансамбля не стало. Нам повезло больше. В 

этом случае я благодарен Областному управлению культуры и лично АНДРЕЮ 

ВЛАДИМИРОВИЧУ КУЛАБУХОВУ. Они взяли нас под свое крыло. Поэтому 

«БЫЛИНА» еще «жива». И сегодня ей 30 лет. Это скольких же она знает девчат 

и ребят, когда уже их дети танцуют в «Былине». Великая сила танца! И сегодня, 
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спустя много лет, я не могу не вспомнить еще одного замечательного человека, 

настоящего руководителя, который оставил свой добрый след и в моей памяти и 

в судьбе моей «Былины». 

 

 

«Бирючинские колокольцы». 

 

Анна Семеновна Ганзикова, в то время заместитель начальника областного 

управления образования, по новой административной схеме – начальник 

управления ПТО. Скажу прямо. Знакомство наше было не совсем приятным. 

Перестроечные моменты. Многое не ясно, не понятно, а тут еще и я с 

проблемами ансамбля, со своими амбициями, хотя и на благо ансамбля. 

Поверьте, не всякому чиновнику это понравится,  когда на уровне областной 

газеты  Ленинская смена я призываю «Пора разобраться».  Были проверки, 

комиссии, а когда Анна Семеновна пришла и увидела все это сама (холод, 

неустроенность, отсутствие внимания к нуждам ансамбля), я увидел ее реакцию. 

Это была не реакция чиновника, стремящегося сохранить свое «высокое» звание, 

это была реакция простого, совестливого, ответственного за свое дело человека. 

Она сказала: «Да, здесь хуже чем на вокзале…» И тут мы все почувствовали всю 
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силу ее справедливого возмущения, направленного на то, чтобы хранить и 

развивать художественное творчество учащихся ПТО. «Былина» стала 

востребована, уважаема. Не одно мероприятие, будь это местный уровень или 

уровень Всероссийского, Всесоюзного, в то время, масштаба, не обходился без 

нас.  И коллективу это очень помогло. Мы стали ярче, техничней. У нас 

появилась уверенность в завтрашнем дне. Мы стали еще более популярны. 

Спасибо вам АННА СЕМЕНОВНА – Вы настоящий партийный 

руководитель. Вы настоящий человек. Я Вас люблю и уважаю. Сейчас «Былина» 

в расцвете творческих сил. Это стабильный хорошо подготовленный ансамбль 

русского танца. И это оценка авторитетных известных балетмейстеров России. 

Заслуженных деятелей искусств России М. П. Мурашко, профессора, академика 

МГИКИ, Ю. В. Копытина, главного балетмейстера Воронежского 

Государственного русского народного хора, заслуженного артиста России Г. В. 

Киселева, и многих других деятелей культуры.  

 

 

На сцене «Былина». 

 

И славу «Былины» множат ее славные воспитанники Елена и Евгений 

Леоновы, Андрей Татаринцев - преподаватель русского танца БГИКИ, 
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Александр Костенко, Оксана Анищенко – студенты, Юлия и Маргарита 

Некрасовы - педагоги, и многие другие. Все они прошли обучение и проверку на 

любовь и преданность русскому танцу в «ПРОТАЛИНКЕ». 

Когда готовился этот материал, пришло приятное известие. Вот оно: 

 

 

 

*** 

 

РУССКАЯ ШКОЛА ТАНЦА «ПРОТАЛИНКА» 
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В СИСТЕМЕ ВОСПИТАНИЯ 

 

 

Мы живем в такое время, когда можно легко утратить национальную 

индивидуальность. Легко это сделать и в музыке, и в танце, легко механически 

позаимствовать пример из чужой хореографии, культуры и, при этом, не 

заметить то высокое в национальной культуре, что есть у нашего народа. И 

этому очень активно содействуют наше телевидение, современные СМИ. Наши 

дети мало видят на экранах ТВ и в жизни русских танцев, не слышат русской 

музыки и песен. Их со всех сторон напичкивают, так сказать, современной 

безликой культурой, зачастую очень низкого качества. Я не говорю, чтобы мы 

только и знали, что пели бы и танцевали русские песни и танцы, но, прежде 

всего, мы обязаны знать свой язык, свои традиции, культуру, а потом уж, 

ублажая свою любознательность, мы более достойно можем оценить то, что нам 

накручивают. Поэтому, так важно обращение к истокам русской культуры на 

раннем этапе взросления и становления молодого поколения. 

Из века в век русские люди скрупулезно отбирали лучшие образцы 

народного танца и, передавая из поколения в поколение, шлифовали его чистоту 

и совершенство. И очень важно, чтобы традиции преемственности поколений не 

останавливались, не прерывались. Поэтому необходимо в качестве альтернативы 

увлечению молодежи западной поп-культурой противопоставить богатство 

русского танца, нашей национальной культуры. 
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Этим и занимаются на протяжении многих лет ансамбль русского танца 

«БЫЛИНА» БГЦНТ (30 лет) и Русская школа танца «ПРОТАЛИНКА» на базе 

школы № 46 г. Белгорода (15лет). Эти коллективы на всем протяжении своей 

творческой жизни проповедуют красоту русского танца. В репертуаре «Былины» 

такие танцы как: «Бирючинские колокольцы» (на основе исторического 

фольклорного материала Красногвардейского р-на Белгородской области), 

танцы «Пересек», «Акулинка», «Русская удаль», «На пятачке» и многие другие. 

В них танец, как богатейшее средство живого и теплого общения людей как 

добрых соседей, живущих на одной улице, в одном селе. В ансамбле занимаются 

учащиеся старших классов, студенты ВУЗов, СУЗов города, молодые педагоги. 

Все они до «Былины» прошли многолетнюю танцевальную подготовку и 

проверку на верность и любовь к русскому танцу в «Проталинке». 

15 лет назад на базе школы № 46 при поддержке и активном содействии 

БГЦНТ (Белгородский Государственный центр народного творчества) были 

созданы программы эстетического воспитания школьников посредством 

русского танца. В этом деле большую поддержку оказал Андрей Владимирович 
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Кулабухов, в то время начальник областного управления культуры, и за это ему 

громадное спасибо. 

Русская школа танца « Проталинка» имеет 3 ступени в обучении русскому 

танцу:  

1. Массовый бытовой танец для начальной школы, где учащиеся впервые 

узнают, что есть замечательный танец «Барыня» « Акулинка», «Пересек», что 

есть прекрасные сочетания музыки и движения, что есть интересные русские 

игры и песни. 

2. Подготовительные группы. Более глубокое изучение основ русского танца. 

Разучивание сценических форм той же «Барыни», «Акулинки», где уже на 

первый план выходят более сложная техника танца, исполнительское 

мастерство, артистичность, характер, та или иная манера исполнения различных 

танцевальных композиций, региональные особенности танца. 

3. Основные группы. Развитие физических и эмоциональных способностей, 

более профессиональный подход к танцевальным средствам, выражения той или 

иной задачи, поставленной балетмейстером-постановщиком танца. Сюда 

включаются уроки классического танца, работа у станка, на середине для 

достижения более высокого уровня исполнительского мастерства. Постижение 

более глубинных тонкостей, особенностей русского танца. 
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Русская школа танца «Проталинка». 

 

Подбор репертуара осуществляется по принципу от простого к сложному, но 

во всех группах «Проталинки» и «Былины» прослеживается четкая творческая 

линия, так сказать, творческое кредо коллектива. Танцы старших переходят к 

младшим, танцы «Былины» разучивают и танцуют старшие ребята из 

«Проталинки». Для этого бывают сводные репетиции, где все как одна большая 

дружная семья. Много лет у нас живет славная традиция: встречать Новый год 

вместе - дети, родители. Старшие обязательно готовят сказку для малышей. 

Малыши, подрастая, принимают эту эстафету-традицию. И им это очень 

нравится, и это еще творческое развитие. Родители тоже не остаются без дела. 

Все принимают активное участие, как мы называем, в русской дискотеке. Это 

русские бытовые танцы-игры: «Во саду ли, в огороде», «Барыня», «Матаня» и 

т.д. 
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Праздник танца. 

 

В 46 школе очень хорошее, я бы сказал, уважительное отношение к русскому 

костюму, русскому танцу. И все потому, что ученики школы видят это часто. В 

начале года обязательно праздник танца для начальной школы. В живом 

общении, в зале проходит этот праздник. И ребята в зале не просто зрители они 

задействованы в программу праздника. Они отгадывают, они танцуют, как мы 

называем, «ленивые танцы» (танцуют, сидя на своем месте), участвуют в 

конкурсе на лучшего плясуна, они видят своих сверстников, одноклассников, 

друзей в русской пляске,  в задорном «Пересеке» или в «Деревенской польке». А 

после концерта они обязательно подойдут к моим юным артистам, пожмут руку 

и скажут: «Ну, ты молодец!». Они, ученики, уже воспитаны в уважении к 

русскому танцу. И такие праздники у нас проходят очень часто. Это 

ТРАДИЦИЯ. И она делает хорошую, добрую погоду в школе для всех детей. И 

мы не замыкаемся только лишь в стенах нашей школы. Такие праздники мы 

проводили в школах города, в поселках Чернянка, Разумное, в Шебекинском 

районе. И это дает свои положительные результаты, потому что после концерта 
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подходят дети и говорят: «Спасибо вам за танцы, а мы и не знали, что такое 

есть»… 

Вот так зарождается любовь и уважение к русскому танцу, бережное 

отношение к тому, что дошло до нашего времени из глубины веков. Такие 

бесценные качества, как отношение к своей Родине, своим родителям, 

традициям и обычаям нашего народа – все это появляется в процессе работы и 

закладывается в души детей, являясь впоследствии крепким фундаментом для 

сохранения великого дара народного творчества, для передачи его следующим 

поколениям. 

Родители детей, некогда танцевавшие в «Проталинке» и «Былине», приводят 

своих детей, и те принимают и несут эстафету русского духа. Юные артисты, 

выступая на концертах, видят и чувствуют благодарность зрителя за свой труд, 

понимают свою значимость в деле сохранения русского танца, и их уже не очень 

привлекают безвкусные шлягеры западной поп-культуры. Они живут в чудесном 

мире народного танца с его удалью, широтой, неповторимой пластикой и особой 

гордостью за Россию. 

И когда я вижу на сцене Володю Борзилова, Вику Буткевич, Ирину 

Ефремову, Колю Погорелова, Влада Буслова и многих других моих 

воспитанников я спокоен за них, я знаю, что не зря вложил в них часть себя, 

часть своей души.  

 

СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА ТАНЦА « НА ПРОТАЛИНКЕ» 

Звучит русская плясовая музыка. Выбегают 

Фома и Ерема. Встречаются 

Здороваются.  

Фома. Здорово Ерема! Чтоб тебе ни молнии, ни грома! 

Ерема. Здорово, Фома! Чтоб тебе больше ума! 

Фома. А у тебя ни свет, ни заря, а уже кренделя в кармане? 

Ерема. Ба, люблю поесть-поспать. 
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Фома. От того такая стать. Ноги дугой, живот тугой, щеки во! 

Ерема. Зато нос ничего. 

Фома. Парень ты крепкий, да голова репкой. 

Ерема. Ты чего задираешься, или бублик отнять хочешь? Так его сперва 

надо заработать: хочешь есть калачи, не сиди на печи. 

 Фома. Как заработать?. 

Ерема. Эх, ты, все уже перестроились, сами себе на жизнь зарабатывают, 

покупают, продают, бартер, рэкет и т.д., а ты в своем колпаке сидишь, совсем от 

жизни отстал. Перестраиваться надо дружок. 

Фома. Это мы мигом. (Меняются местами) 

Ерема. Вот теперь другой разговор. А ну-ка, Фома, закатывай рукава, 

маленькая разминка, чтоб развернулась спинка. 

Фома. А зачем? 

Ерема. Как зачем? А разве ты не на праздник танца спешишь? 

Фома. Какой праздник танца? Где? 

Ерема. Да в школе 46 . Праздник русского танца, «На Проталинке» 

называется, 

Фома. Ух, ты! Так там же надо танцевать! А ты умеешь? Покажи! 

Ерема. Попробую. Когда -то танцевал (танцует). 

Фома. Во! А ну-ка дай я попробую (танцует). Получается! А давай вместе 

попробуем (пробуют, первый раз сталкиваются).  А ну, давай наоборот 

(разлетаются в разные стороны). Не получается. 

Ерема. А давай еще раз попробуем ( танцуют вместе небольшой этюд 

русской пляски). Вот это да! Получилось!  

Фома. Ну побежали быстрей, а то опоздаем (радостные убегают). 

Звучит вступление русской хороводной пляски 

.  
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Вот она - преемственность 

 

Чтец. Хоровод от края и до края, 

 В нем таится русская душа. 

И земля весною пробуждаясь, 

В круг зовет проталинкой маня. 

Дети водят хоровод.   

Чтец. «Проталинка» – сколько в этом слове солнечного света, утренней 

свежести, нежности. Весенняя проталинка это зарождение новой жизни, начало 

весны. 

Чтец. А наша «Проталинка» – это чудесный, удивительный мир русского 

народного танца с его удалью, широтой, неповторимой пластикой и особой 

гордостью за Россию. 

Чтец. И сегодня мы собрались, чтобы встретить весну и отметить 

международный день танца играми и веселыми плясками. 

 Вбегают Фома и Ерема.  

      Фома. Ух, ты сколько народу, девчонок и мальчишек. И все любят 

танцевать? 

Ерема. А давай спросим. Ребята вы любите танцевать?  
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Дети отвечают               

Ведущий. А мы вам сейчас покажем.  

Танцуют дети подготовительных групп Русской 

школы танца «Проталинка» 

Чтец. Ты любого здесь спроси_ 

Пляски любят на Руси, 

И на празднике у нас 

Плясуны все_ высший класс. 

Во саду ли в огороде. Дети пляшут 

Вот так в старину отдыхали и развлекались люди на Руси. 

«Подгорная».  

Дети пляшут 

Чтец. Наш народ талантливый и очень музыкальный. И под любимые 

мелодии, песни танцевали свои танцы. 

  «Светит месяц».  

    Дети танцуют. 

Фома. Молодцы ребята! Хорошо танцуете. 

Чтец. Русская пляска возникает от полноты чувств, это ее светлое 

вдохновение. Сколько таких неповторимых плясок родилось на Руси и стало 

народной классикой. Ребята, а какие танцы вы знаете? ( дети отвечают)  

Чтец. А сейчас для вас танцует 2  класс. 

Танец.  

Чтец. Народные праздники это не только танцы, а еще и интересные игры. 

Игра «Шапка горит». 

 Дети играют. 

Чтец. С мала ключика студена потекла река. 

С невелика начиналась Матушка-Москва. 

Чтец. Верно поняли намек 

 Поиграем в ручеек. 
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В игру друг друга пригласим 

И улыбкой ободрим. 

Игра «ручеек» 

Чтец. Словно радуга живая 

В ярких красках расцвела 

Огневая, вихревая 

Пляска русская пошла. 

Пляшут дети младшей подготовительной 

группы. 

Средней подготовительной группы. 

Чтец. У кого душа не узкая,  

Всех, кто любит пляску русскую, 

Выходи без лишних слов  

Будет конкурс плясунов. 

Чтец. Раздайся, народ.  

Зрителей азарт берет! 

Тот, кто спляшет под гармошку, 

Тот вот этот приз возьмет. 

Конкурс плясунов. 

Ведущий. Ну что скажете Фома и ты Ерема? Кто лучший плясун? 

Награждение победителей.  

Награждают Фома и Ерема. 

Ведущий. Да, любят у нас попеть, поплясать. И не только русские танцы, но 

танцы-иностранцы, которые были, когда-то завезены к нам в Россию, 

понравились людям, прижились и получили и Русскую прописку и Русский 

характер. 

Ребята, какие вы знаете танцы иностранцы. 

 Дети отвечают. 
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Ведущий. Но один танец захватил весь мир. Его танцуют во многих странах, 

хотя родился он в АВСТРИИ, на народных праздниках, а имя ему «ВАЛЬС» 

Ведущий. И станцуют его для вас ученики 2 класса. 

     Вальс 

Ведущий. Но все же, самый близкий для нас, самый популярный и родной 

для всех русских людей это танец «БАРЫНЯ». Ею и закончим мы наш праздник 

Чтец. Рад я слышать нежный голос хромки, 

Что будила рощи и поля. 

Рад я русской пляске звонкой, 

От которой вертится земля. 

Все дети танцуют «БАРЫНЮ» 

 

Такие праздники в нашей школе явление традиционное, поэтому все это 

воспринимается просто и естественно. В подготовительных группах, в группах 

массового обучения русскому бытовому танцу мы активно используем игровой 

момент, то есть русские народные игры. 

Между простыми детскими играми «ладушки», «горелки», «бабки» и 

многими другими существует глубокая связь с историей, культурой народа. Они 

воспитывают такое святое чувство как любовь к Родине, языку, культуре. 

«Златые игры первых лет…, именно с них, - считал Н. А. Добролюбов, –

начинается любовь к Родине. В первом своем проявлении,- пишет великий 

русский демократ, - патриотизм даже и не имеет другой формы, кроме 

пристрастия к полям, холмам родным, златым играм первых лет...» 

Игры вместе с танцами, песнями, прибаутками матери, видом окрестной 

природы формируют понятие родного края – Родины, самого любимого и 

дорогого для каждого человека уголка земли. Большое место здесь отводится 

танцевальному фольклору. И такие танцы как «Матаня, «Пересек» «Акулинка» 

стоят в первом ряду при обучении и воспитании юных танцоров. 
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*** 

 

«ФОЛЬКЛОР - ФУНДАМЕНТ ТВОРЧЕСТВА…» 

П. Вирский 

              

Говоря о фольклоре, а фольклор это основа всякого творчества, я не могу не 

вспомнить замечательного нашего собирателя, исследователя, знатока  и ярого 

пропагандиста народной традиционной русской культуры Ивана Ивановича 

Веретенникова. Именно благодаря его неустанной кропотливой работе по 

изучению и обработке богатого фольклорного материала, мы имеем 

возможность видеть и слышать, что нам рассказывают и показывают последние 

носители Белгородского фольклора. Фильм Ивана Ивановича «Белгородские 

карагоды» (2001) в этом смысле бесценен. Мы как будто окунаемся в то время, и 

песни, танцы наших предков,  как будто рядом с нами. Такого материала сейчас 

мы уже не «накопаем», потому что люди, к сожалению уходят, унося с собой 

память об обычаях, традициях. В этом ряду и книга И. И Веретенникова 

«Белгородские карагоды». Я вспоминаю, сколько экземпляров этой книги мне 

пришлось перевозить в Московский институт культуры, выполняя заказы 

педагогов и знатоков фольклора. И сейчас в России все, кто пишет о фольклоре 

Белгородчины, обязательно ссылаются на исследования Ивана Ивановича. Им 

разработаны программы по фольклору для музыкальных и общеобразовательных 

школ. Изданы сборники песен, русских народных игр. Музыкальные обработки 

песенного материала.  

  

    ИВАН ИВАНОВИЧ ВЕРЕТЕННИКОВ. 

 Заслуженный работник культуры России.  

Родился в 1944 году в селе Афанасьевке 

Алексеевского района Белгородской области. 
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Окончил Московский государственный институт культуры по специальности 

хоровое дирижирование. Руководил хоровыми коллективами. Печатался в 

журналах «Советская музыка», «Клуб и художественная самодеятельность», 

«Музыкальная жизнь». Во многих центральных и областных газетах. Побывал на 

гастролях в Германии, Венгрии, Болгарии, Алжире. Песни И. И. Веретенникова 

выходили в московских издательствах, они входят в репертуар известных 

коллективов России, Украины, Белоруссии, исполнялись в Японии и Норвегии. 

Он лауреат Всемирного фестиваля молодежи, лауреат четырех Всероссийских 

конкурсов патриотической песни, автор четырех книг множества публикаций. 

В настоящее время руководит клубом любителей фольклора в БГЦНТ.  

 

*** 

"Зрел ли ты, певец тииский, 

 Как в лугу весной бычка 

 Пляшут девушки российски 

 Под свирелью пастушка? 

 Как, склонясь главами, ходят, 

 Башмачками в лад стучат, 

 Тихо руки, взор поводят 

 И плечами говорят?" 

Г. Державин. 

 

МУЗЫКАНТЫ «БЫЛИНЫ» 

 

БОНДАРЕНКО СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ.  

Заслуженный работник культуры Р.Ф. 

Родился 02.04.1951 г. В г. Волчанске Харьковской 

области в семье мастера-наладчика, но очень не 



130 

 

равнодушного к музыке человека. Отец Александр Иванович, почти 

профессионально владел баяном, фортепиано, и духовыми инструментами. Это и 

подтолкнуло маленького Станислава к музыке. Он успешно окончил 

музыкальную школу по классу баяна, и на этом можно было бы поставить точку, 

если бы не случай. А этот случай – БАКАЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, педагог 

музыкального училища. Прослушав Станислава, отметил его высокий уровень 

подготовки, природные музыкальные данные и сказал, что надо поступать, но 

экзамены уже закончились, и поэтому, надо прийти через неделю. Эта встреча 

вселила уверенность и желание серьезно заниматься музыкой. А тут, по пути 

домой, увидел объявление о приеме на оркестровое отделение Белгородского 

культпросветучилища, и, не раздумывая, сдал документы. 

Так было положено начало большой музыкальной жизни Станислава 

Бондаренко. И надо было пораньше встать, чтобы занять место где-нибудь под 

лестницей, в курилке, а еще лучше в пустом классе, чтобы совершенствовать 

свою технику игры на баяне. В то время все, кто учился в КПУ, музучилище, 

очень много времени отдавали самоподготовке в игре на инструментах и 

поэтому места всем всегда не хватало.  

В 1970 году, успешно закончив КПУ, получил направление на Сахалин, где и 

проработал до призыва в ряды СА. Служба проходила в составе ансамбля 

дальневосточного военного округа. Здесь Станислав получил хорошую школу 

аккомпаниатора танцевального ансамбля. После службы приехал в г. Белгород. 

Работал в ансамбле танца котлостроительного завода (рук. В. Бабкин), был 

концертмейстером мужского ансамбля. С 1980 года и по сей день работает с 

«Былиной» и «Проталинкой.  Композитор. Издал компакт-диск и сборник 

замечательных песен на слова Виктора Васильевича Луханина, которые успешно 

живут в репертуаре многих хоровых коллективов. 
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ШУМОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ. 

 Родился 23.09.1952г. в г. Харьков, где и прожил 

до 7 лет. А потом вся семья перебралась на родину 

отца в с. Дальняя Игуменка Корочанского р-она 

Белгородской области. Вот тут-то и встретился на 

пути Володи человек, который и определил его 

судьбу. Это был его однофамилец ВАСИЛИЙ 

ШУМОВ, местный балагур и баянист-виртуоз. Как 

вспоминает Владимир Николаевич, Василий такие фортеля выкидывал на баяне, 

что не всем профессионалам это удавалось повторить. И, конечно, был он 

первым парнем на деревне. 

После окончания школы В.Н Шумов поступает в Белгородское КПУ на 

оркестровое отделение (класс преподавателя БОРИСА АЛЕКСАНДРОВИЧА 

ГОРЮНОВА. Преп. По баяну НИКОЛАЙ , ГОЛОВКО). 

1971-72 гг. – служба в рядах Советской Армии и дружба с музыкой в составе 

гарнизонного ансамбля. После службы вернулся на родину в поселок 

Комсомольский Белгородского р-на, где работает и сейчас в ДК, и 

аккомпанирует детям в Русской школе танца «ПРОТАЛИНКА. Прекрасно 

владеет балалайкой, настоящий музыкант, чувствует и прекрасно понимает 

стиль русского танца, его особенности. И главное очень хорошо чувствует 

танцоров – ему не надо подсказывать, где и как играть. Замечательный, 

ответственный, добрый человек и музыкант, пробует себя как композитор 

песенник и не безуспешно. Песни его довольно интересны и исполняются во 

многих хоровых коллективах. 

Двадцать лет проработал концертмейстером «Былины» ЛЕОНИД СКОКОВ. 

С его стороны это было мужественное решение играть рядом с такими 

ассами – аккомпаниаторами какими были Сергей Богач, Станислав Бондаренко. 

Быть  музыкантом танцевального коллектива это очень не простое дело. Здесь 

нужна особая техника игры, особое чувство ритма, умение  чувствовать 
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танцовщика. Но тем не менее при определенных стараниях Леня справлялся с 

новой для себя ролью, хотя иногда было и очень трудно. 

 

СКОКОВ ЛЕОНИД ВЛАДИМИРОВИЧ. 

Родился 7 марта 1956 года в г. Белгороде. Его 

родители очень хотели их сыновья Леня и его 

брат Юра были музыкантами, поэтому после 

окончания школы в 1972 году Л. Скоков стал 

студентом Белгородского музыкального 

училища. Старался играть как можно больше. 

Хорошо подбирал на слух. И играл на 

свадьбах, проводах, в пионерских лагерях. После службы в рядах Советской 

Армии 3 года проработал в музыкальной школе № 1 преподавателем по баяну. 

Работая в «Былине» проявил себя  настоящий, верный друг. К работе относился 

ответственно, серьезно. В разных жизненных ситуациях я всегда мог с 

уверенностью положится на него. Я знал Леня не подведет. Так и было  все 

двадцать лет нашей совместной творческой жизни. 

 

ВОКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «РАЗДОЛЬЕ». 

 

В 1998 году мне позвонил Юра Левченко из города Алексеевка и предложил: 

«…давай поработаем вместе.. Татьяна Васильевна Савченко, директор сельско-

хозяйственного колледжа, - говорит он, - очень хочет, чтобы в ее заведении был 

хороший ансамбль. Кроме тебя это сделать некому…» Предложение, надо 

сказать, неожиданное. 170 верст в один конец. Как тут вырулить? Но недалеко от 

Алексеевки, всего 40 км, в Ливенке жила моя мама. Папы уже не стало. И, 

конечно, мне хотелось быть с нею рядом почаще. И это определило мое 

решение. Я согласился. Сейчас вспоминаю, как, закончив вечернюю репетицию, 

я спешил на вокзал и ехал к своей маме. А в родительском доме меня ждала моя 
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любимая жареная картошка, соленые огурчики и бесконечные наши беседы о 

родственниках, соседях, моем детстве. Воспоминаниям не было конца. А утром, 

тихонько, чтобы не потревожить мой сон, мама возилась у печки, готовя для 

меня блины или вареники с творогом, а потом я уезжал. 

 

 

Вокально-хореографический ансамбль «Раздолье» 

 

Было не просто, ведь все начинать приходилось с нуля. Спасибо Татьяне 

Васильевне, за поддержку и понимание. И еще у меня была хорошая помощница 

НАТАЛЬЯ ГОРДИЕНКО, воспитанница А. Н. Кудинова, прекрасная 

танцовщица и просто хороший человек. Она находила подход к ребятам и 

успешно руководила в мое отсутствие. Уже через полгода появились первые 

номера «Сторона родная», «Пересек», «Алексеевские вечера» и др. Всплыло 

само собой и название коллектива – «РАЗДОЛЬЕ». Ансамбль начал приобретать 

популярность, известность. Уже ни одно мероприятие в районе не обходилось 
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без «Раздолья» – вокально-хореографического ансамбля Алексеевского 

сельскохозяйственного колледжа. Участвуя в фестивале «Студенческая весна» 

коллектив постоянно занимал призовые места. Такие вокально-

хореографические номера как «Деревня», «День Победы» заслуживали высокой 

оценки жюри фестиваля. «Раздолье» был удостоен губернаторской премии 

«Молодость Белгородчины». И в этом заслуга всего коллектива. А особая роль 

принадлежала ЮРИЮ АНДРЕЕВИЧУ ЛЕВЧЕНКО. Замечательному музыканту, 

человеку. Он работал с хором, замечательно расписывал музыку для 

танцевальных постановок. Он собрал вокруг себя профессиональных 

музыкантов АЛЕКСАНДРА НИГОДИНА, АЛЕКСАНДРА ЛАБОДУ, СТЕПАНА 

МАРКОВА,     СВЕТЛАНУ .СУРОВУ., объединив их в замечательный 

инструментальный ансамбль «СКАЗ». Вот что я прочитал в районной газете 

«ЗАРЯ» от 16 февраля 2002 года в статье Г. ШЛЫКОВА «МАСТЕРСТВО И 

ВДОХНОВЕНИЕ». Статья была посвящена 50-летнему юбилею Ю. А. Левченко. 

« …Жизнь не бросала музыканта из стороны в сторону. Он, как в детстве взял в 

руки баян, так сразу и определил свою судьбу на всю жизнь. Окончил 

музыкальную школу в Алексеевке, затем соответствующее училище в 

Белгороде, потом – институт (хормейстерский факультет). Успел отслужить в 

армии, где, конечно же, был душой ансамблей. Фотовыставка в фойе дворца 

культуры об этом свидетельствует. И оставался все время верен школе искусств, 

где преподает десятки лет. 

Но вот ведь как: мастер востребован и призван именно туда, где его 

искусство крайне необходимо. Виртуозная игра на баяне – это одно, а умение 

своей музыкой увлечь, организовать вокруг себя людей талантливых и 

увлеченных - другое, чего не отнимешь. Юрий Андреевич создал ансамбль 

народных инструментов «СКАЗ» – в названии сконцентрирована его суть, 

русские народные мелодии. Его детище – женский вокальный ансамбль 

«РОССИЯНКА», который любим теми, кто ценит настоящее профессиональное 

хоровое пение. 
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В профлицее танцевальный ансамбль «ВАСИЛЕК» при Заслуженном 

работнике культуры России Александре Кудинове тоже не мог обойтись без 

музыки «Сказа», как и сейчас. В сельхозколледже уже несколько лет существует 

ансамбль «Раздолье» под управлением хореографа Владимира Белых (тоже 

Заслуженный работник культуры России), который без всякой альтернативы 

принял Ю. А. Левченко музыкальным руководителем. Юрий Андреевич в 

главной роли и в детском фольклорном коллективе «ЯГОДКА». 

Кому-то может показаться, что маэстро разбрасывается и расходует свой 

талант весьма легкомысленно. Это не так - все эти самодеятельные коллективы в 

городе и области принимаются, как профессиональные, любимы зрителями всех 

возрастов и, что главное, не изменяют русскому народному искусству….» 

Надо сказать, что в последние годы Юра все больше был душой и телом в 

«Раздолье», ему он посвящал все свое время. Мы хорошо дружили и работали. 

Он был заботливым и внимательным к людям человеком. Это я ощущал и на 

себе. Всегда справлялся, сыт ли я, удобно ли в общежитии, где я останавливался. 

Как настроение, здоровье, как дела дома, переживал вместе со мной, когда были 

проблемы. Мы были единомышленники, а это дорогого стоит. И когда Юры не 

стало, все ощутили, и ощущают по сей день громадную утрату. А это и 

«Раздолье» и «Василек», с которым он все время не прерывал связь, это 

музыкальное искусство района, области, России. Среди участников ансамбля, 

будущих экономистов, юристов были по-настоящему талантливые ребята. 

Хорошо помню Сережу Мерко. Весь солнечный, задорный он подкупал своей 

искренней непосредственностью, когда солировал в танце «Пересек», был 

обаятельным, воспитанным студентом. Звонко звенел голос Алены Грековой, 

Надежды Валуйской. Лихо выплясывали Иван Ковалев, Андрей Лисачев, 

Селищев Дима – всех не перечесть. И я думаю, в их памяти навсегда останется 

то время, что они провели в «Раздолье». 
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На сцене «Раздолье» 

 

 

ЛЕВЧЕНКО ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ. 

Заслуженный работник культуры РФ. 

Годы жизни: 06.01.1952 – 23.09.2007. 

Юрий Андреевич родился в с. Советское 

Алексеевского района Белгородской области. В 

1971 году окончил Белгородское музыкальное 

училище и начал трудовую деятельность в 

Алексеевской детской школе искусств. Работал 

преподавателем по классу баяна и руководителем детских хоровых коллективов. 

С 1972 по 1974 год служил в рядах Советской Армии. С 1975 по 1988 год 

работал завучем школы искусств. В 1988 году заочно окончил полный курс 

Орловского филиала Московского государственного института культуры. С 1989 

года Ю. А. Левченко создал и руководил им ансамбль русских народных 

инструментов «СКАЗ», который являлся победителем областных смотров-

конкурсов. 
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Стремление Юрия Андреевича постоянно совершенствовать педагогическое 

мастерство позволило достичь хороших профессиональных результатов. Многие 

его учащиеся работают в средних и высших учебных заведениях культуры и 

искусства. 

Благодаря своему музыкальному таланту, хорошим организаторским 

качествам Ю. А. Левченко был музыкальным руководителем вокально-

хореографического ансамбля «Раздолье» (Алексеевского СХК), 

хореографического ансамбля «Василек» (АПЛ 24), аккомпаниатором 

фольклорного ансамбля «Ягодка», которые добивались больших творческих 

успехов. 

Ю. А. Левченко был активным участником многих городских, районных, 

областных мероприятий. Вел большую учебно-воспитательную и концертно-

просветительную работу среди учащихся и студенческой молодежи. 

Юрий Андреевич награжден Почетной грамотой Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Российской Федерации. Почетными грамотами 

управления культуры, образования Администрации области. 

После ухода Юрия Левченко, его дело продолжает ученик, преемник 

музыкант, сохраняющий лучшие творческие традиции своего учителя Александр 

Нигодин. 

 

НИГОДИН АЛЕКСАНДР 

ВИКТОРОВИЧ родился 13.09.1970 г. в селе 

Засосна Красногогвардейского района 

Белгородской области, в простой русской 

семье. 

Дедушка Александра очень любил баян, 

сам прекрасно играл на мандолине, и его 

мечтой было увидеть внука 

профессиональным баянистом. 
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В 1979 году Александр поступает в Алексеевскую детскую музыкальную 

школу в класс преподавателя Анны Яковлевны Бойченко. Именно Анна 

Яковлевна и привила мальчику любовь к баяну. 

Стать баянистом тогда мечтали многие, профессия приносила хороший 

заработок и вызывала уважение окружающих, поэтому над выбором профессии 

Александр не раздумывал. После окончания музыкальной школы в 1985 году 

Александр сразу поступил в музыкальное училище, в класс Виктора Ивановича 

Суходолова.  

Годы учебы стали хорошей школой мастерства, приходилось заниматься 

долго и упорно. Профессия музыканта - баяниста предполагает многочасовые 

занятия – иначе ничего не получится. Он с увлечением занимался 

специальностью.  

В 1989 году становиться лауреатом конкурса учащихся ССУЗов в г. Губкин. 

В 1989 году поступает в Орловский Государственный институт культуры на 

кафедру оркестрового дирижирования. 

В 1993 году Александр возвращается в родную Алексеевку, начинает работу 

в детской школе искусств в качестве преподавателя и концертмейстера. 

Неизвестно, как сложилась бы судьба Александра, если бы его не заметил 

уже известный в профессиональных кругах баянист – Юрий Андреевич 

Левченко. Юрий Андреевич предложил создать инструментальный ансамбль, 

который впоследствии получил название «Сказ». На протяжении 12 лет их 

творческий союз радовал зрителей прекрасным исполнением русских песен и 

танцев.  

«Сказ» стал работать с хореографическим ансамблем Алексеевского 

профессионального технического училища «Василек», которым руководил 

заслуженный работник культуры РФ Александр Николаевич Кудинов. 

В 1997 году на базе Алексеевского сельскохозяйственного техникума был 

создан вокально-хореографический ансамбль «Раздолье», руководителями 

которого стали заслуженные работники культуры РФ Владимир Иванович Белых 
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и Юрий Андреевич Левченко, аккомпанировал инструментальный ансамбль 

«Сказ». С 2007 году Нигодин А.В. является руководителем этого ансамбля и 

музыкальным руководителем «Раздолья» 

 Мне везло на помощников в Алексеевке. Сначала, как я говорил, была 

Наталья Гордиенко, потом, после ее отъезда в другой город, репетитором 

ансамбля стала Ольга Ворожбянова, обе воспитанницы А. Н. Кудинова. 

Ольга обладает незаурядным организаторским талантом, умением увлечь и 

повести за собой. К тому же прекрасная, высокотехничная танцовщица: и 

«дробушечница» и «вертушечница», одним словом мастер танца, чем не пример 

для подражания. Поэтому ей легко удавалось управлять всем ансамблем в мое 

отсутствие. Она настоящий мой сподвижник и помощник. 

Кстати, если организуется такой тандем, людей неравнодушных, 

заинтересованных, единомышленников, там всегда успех 

 

ВОРОЖБЯНОВА (ДЕГАЛЬЦЕВА) ОЛЬГА 

ИВАНОВНА. 

Родилась 16 октября 1980 года в городе Валуйки 

Белгородской области 

Когда ей исполнилось 4 года семья перебралась в г. 

Алексеевка. Отец Оли Иван страстно желал, чтобы дочь 

непременно танцевала. И поэтому привел ее в 

Алексеевскую школу искусств. Первый педагог Ольги 

Ирина Николаевна была строгим и требовательным учителем, но когда она 

станцевала танец перед детьми в новогодний праздник, это был ее подарок 

своим ученикам, то все девочки влюбились в своего педагога и, конечно же, в 

танец. К сожалению, она не долго проработала в школе и уехала, оставив детям 

вместо себя любовь к танцу. Потом были педагоги Скорнякова Людмила 

Тихоновна и Сегеда Светлана Михайловна, некогда танцевавшая в «Былине». В 

14 лет юная Ольга пришла в ансамбль танца «ВАСИЛЕК», который только 
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начинал свою творческую жизнь под руководством А.Н. Кудинова. Это и 

определило ее дальнейшую судьбу. 

В 1997 году она поступает в Воронежский педагогический Университет на 

художественно-графический факультет отделение педагогика хореографии. 

Обучалась у таких известных педагогов танца как КАРТАВЦЕВА Г. Ю., 

СУХАРЕВА С. Н., АНИКИНА С. Н. 

После окончания Университета в 2002 году начала работу педагогом 

репетитором в вокально-хореографическом ансамбле «Раздолье» Алексеевского 

колледжа экономики и информационных технологий, где работает и сейчас.  

 

 

 

*** 

«Закружились хороводы 

 Колесом: и вкруг, и вспять! 

 Пробудился дух народный – 

 Русской пляски не унять!» 

С. Стрельников. 

 

ВАСИЛЬКОВЫЙ СВЕТ. 

 

Белгородская земля! Щедра ты и богата народными обычаями, традициями и 

талантами. Стоит лишь раз побывать на народных гуляньях, послушать 

старинные фольклорные песни, да пройтись «пересеком» в карагоде, навсегда 

становишься поклонником неиссякаемого русского народного творчества. 

«ВАСИЛЕК» – какое трогательно поэтическое русское имя. В нем широта 

наших полей, волнующий запах степей. В нем бесконечная синь родного неба и 

трепетная романтика русского села. Таким «родился» ансамбль народного танца, 

созданный в 1979г. в г. Алексеевка на базе ССПТУ №4 (ныне Алексеевский 
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агротехнический техникум) КУДИНОВЫМ АЛЕКСАНДРОМ 

НИКОЛАЕВИЧЕМ. Да и сам Александр был удивительным человеком. Он от 

природы был наделен многими талантами: умел танцевать, петь, декламировать 

стихи, писать сценарии, быть ведущим концертов, вечеров, праздников. 

Бесценным качеством его души являлось желание передавать частицу своей 

души, теплоты, добра и жизненного опыта своим воспитанникам. Рассматривать 

отдельно жизнь А. Н. Кудинова и народного ансамбля танца «Василек» нельзя. 

Это его мечта, его жизнь, его судьба. 

 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ КУДИНОВ. 

Годы жизни: 11.10.1949 – 15.02.1996. 

Заслуженный работник культуры РФ. 

Родился в селе Троицкий Росляй Тамбовской области 

в большой крестьянской семье. Бабушка - игрунья, 

частушечница, плясунья. Отец с матерью играли на баяне 

и на гармошке. Мама еще валяла валенки, а отец был 

закройщиком и шил офицерское обмундирование для 

высшего командного состава. И его братья и сестры, их было 8 человек, тоже 

умели петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. А когда 

собирались вместе, то получалась семейная художественная самодеятельность. 

Обучаясь в школе, Александр уже в начальных классах проявлял свои 

способности в танцах. Весть о мальчике-танцоре донеслась до Ростова. 

Представители Ростовской балетной школы хотели забрать Сашу, чтобы 

развивать дальше его природное дарование, но мама не отдала сына в Ростов. 

 По окончании школы Александр поступает в Тамбовское ПТУ на 

каменщика, где самым активным образом принимает участие в художественной 

самодеятельности, особенно увлекается танцами. 
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 С 1967 года по 1971 год Александр Николаевич обучается в Воронежском 

индустриально-педагогическом техникуме (ВИПТ). В техникуме он так же 

продолжает заниматься в художественной самодеятельности.  

Создает танцевальный кружок и сам занимается постановкой танцев. Заметив 

его талант к танцам, приглашают в ансамбль «Юность» Дома профсоюзов, где 

он дальше развивал свое танцевальное мастерство. Здесь, в техникуме, 

Александр знакомится со своей будущей женой Валентиной. Заработав в 

стройотряде денег, сыграли свадьбу. После окончания ВИПТеха получает 

направление на Белгородчину. Так семья Кудиновых приехала в Алексеевку в 

филиал ГПТУ№ 6. В 1972 г. идет на службу в ряды Советской Армии.  

Находясь на службе, очень тосковал по любимому делу. Однажды, услышав 

музыку на плацу, не удержался и продемонстрировал все свои «коленца», 

которые знал. Все солдаты, и офицеры, находившиеся на плацу, с удивлением 

смотрели, как виртуозно он это делает. Танцевал от души. И Александра 

пригласили в военный ансамбль танца при воинской части, где он с 

удовольствием танцевал. В 1974 году вернулся в родной очаг в Алексеевке. И, 

как писал Александр: 

      «И опять закружилась судьба, 

      Жизнь легка, и беда не беда.  

      Ты со сценой навеки сдружился, 

      Ты как будто на ней и родился». 

 Заметив и оценив его талант, директор ПТУ (ныне техникум) Кустов Н.А. 

пригласил А. Н. Кудинова в училище на работу. В 1979 г. в октябре месяце 

Александр Николаевич создает ансамбль «ВАСИЛЕК». Сначала было 8 

мальчишек, потом появились и девчонки. С большим желанием занимались 

ребята танцем. Своими руками оборудовали танцкласс в общежитии. Для них 

ансамбль стал подлинной школой эстетического и нравственного воспитания, 

вторым родным домом. И «пэтэушники», о которых раньше бытовали не самые 

лучшие мнения, вдруг стали любимцами публики. Их знали не только жители 
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города, района, но и далеко за его пределами. Им рукоплескали в Тамбове, 

Анапе, Москве, и других городах. Ансамбль побывал во многих странах. Их 

тепло принимали в Испании, Италии, Греции, Турции, Франции. 

 

 

«Василек» на международном фестивале в Испании в городе Альмерия. 

 

За годы существования ансамбля к искусству народного танца приобщилось 

более 350 юношей и девушек. Александр Николаевич всех их пропустил через 

свое сердце, каждому дал кусочек своей души, энергии.  

Счастье, что А. Кудинов попал в Алексеевку, в СПТУ, но счастливы и те 

юноши и девушки, которых свела судьба с этим замечательным человеком. 

Многие из участников ансамбля, закончив учебу в учебных заведениях на 

отделении «хореография», руководят танцевальными коллективами - Гришкина 

Светлана, Гришкина Наталья, Хоменко Светлана, Любивая Анна, Дегальцева 

Ольга, Лиля и Валентин Дудукаловы и многие другие. Александр Николаевич 

открыл для них другой мир: увлекательный мир красоты и гармонии. Для них он 

был другом и наставником.  

Я вспоминаю наши встречи. Мы дружили, как дружили наши коллективы. 

Были друг у друга в гостях, на юбилеях. Ребята делились между собой 
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познаниями в танцевальной технике. Дроби, хлопушки, трюковая техника. 

Ребята из «Василька» отличались особой техникой исполнения. Это была 

непосредственность, искренность глубокая вера в то, что они исполняют. 

 Последняя встреча моя с «Васильком» была на юбилейном концерте. 30 лет 

коллективу, и 12 лет из них ансамбль жил полнокровной творческой жизнью, но 

к великой печали без Саши, Александра Николаевича, так рано ушедшего от нас. 

И секрет здесь прост. Все, что сделано Кудиновым, сделано с большой любовью 

и от всего его большого сердца. Глядя на ребят на сцене, взрослых уже имеющих 

своих детей, в каждом из них я видел Сашу, и это высшая награда 

руководителю, учителю. Он продолжается в них. 

 

 

В. Дудукалов и А. Кудинов. 

Передача танцевальной эстафеты 

 

Находясь в больнице, Александр писал в стихах своему названному сыну и 

другу, своему ученику, солисту ансамбля Валентину Дудукалову, с которым у 

него были трогательные, доверительные отношения: 

     «..Я ухожу, но останешься ты, 

     Как образ юности, моей мечты». 
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Вечная память А. Н. Кудинову. Память о нем увековечена памятной доской, 

установленной на доме, где он жил, по улице К. Маркса 3, в 50-летний юбилей.  

      Живите честно, не лукавьте, 

      Добро творите, а не зло. 

      И нас, ушедших, вспоминайте, 

      Дарившим радость и тепло.  

Эти слова, как завещание, написанные им, начертаны на его могильном 

камне. 

После смерти А. Кудинова ансамбль возглавили его ученики, и надо отдать 

им должное, они сумели, не взирая на то, что не было опыта, образования. Но, 

тем не менее, многие годы ансамбль жил, продолжая традиции и школу 

Александра Николаевича КУДИНОВА. 

Долгое время со дня основания коллектива концертмейстером ансамбля был 

Валерий Андреев. 

 

АНДРЕЕВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ  

Годы жизни: 1947 - 13.03.2000. 

Родился в г. Алексеевка. Учился в средней школе № 1. 

С раннего детства тянулся к музыке, но в музыкальную 

школу поступил в 1962 году, а в 1965 году, не успев ее 

окончить, был призван в ряды Советской Армии, где 

очень активно участвовал в армейской художественной 

самодеятельности. Был пианистом, гитаристом, но больше 

всего любил баян. После армии поступил на работу в районный ДК и проработал 

в нем до конца своих дней. Был мастер на все, что называется, музыкальные 

руки. Играл на всех инструментах. Имел прекрасную музыкальную память, 

абсолютный музыкальный слух, что позволяло ему сразу, как говорят 

музыканты, с листа играть все, что угодно. В это время судьба свела его с 
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Кудиновым Александром и они вместе создавали и долгое время работали с 

ансамблем народного танца «Василек». 

 

 

 ДУДУКАЛОВЫ ЛИЛИЯ и ВАЛЕНТИН. 

Дудукалова Лилия Петровна  родилась 23.04.1974 г. 

в городе Алексеевка. С 1991 по 1995 обучалась в 

Алексеевской музыкальной школе по классу 

хореографии и окончила её с отличием. В 1991 году 

окончила общеобразовательную школу. Алексеевский 

педагогический колледж окончила в 1999 году и 

поступила в Елецкий Государственный Университет, 

который закончила в 2004 году. С 1992 по 2000 годы работала в Алексеевском 

детском саду №2 воспитателем-хореографом и одновременно являлась 

репетитором ансамбля «Василёк». С 2000 года работает педагогом 

дополнительного образования в Алексеевском Доме Детского творчества. Свою 

танцевальную деятельность начала в 1982 году. В народном хореографическом 

ансамбле танца «Василёк» занималась с 1992 года, а в 1997 году стала его 

руководителем. Неоднократно посещала школу народного танца в г. Белгород. В 

своей деятельности использует опыт таких великих хореографов как И. Моисеев, 

В. Захаров и др. Постоянно занимается самосовершенствованием и 

самообразованием. В данное время находиться в отпуске по уходу за ребенком. 

Сейчас коллективом руководит Заздравных Наталья Михайловна, педагог 

дополнительного образования ДДТ г. Алексеевка, воспитанница вокально-

хореографического ансамбля «Раздолье» Алексеевского колледжа экономики и 

информационных технологий. Но у нее все еще впереди. 

 Дудукалов Валентин Алексеевич родился в 1978 году  в селе Подсереднее 

Алексеевского района Белгородской области. В 1993 году окончил 

общеобразовательную школу, поступил в АПЛ-№24 и одновременно стал 



147 

 

заниматься в ансамбле «Василёк». Окончил училище в 1996 году, после чего 

проходил службу в рядах Российской Армии, откуда демобилизовался в 1998 

году. В 1998 году поступил на работу в АПЛ №24 организатором культурно-

массовых мероприятий и одновременно с этим стал репетитором Народного 

ансамбля танца «Василёк». С 1998 по 2001 годы обучался в АПЛ-№24 по 

специальности техник-механик. В 2001 году перешел на работу в Алексеевский 

сельскохозяйственный колледж и поступил на юридический факультет БелГУ, 

который окончил в 2008 году. До 2009 года являлся репетитором ансамбля. В 

2009 году закончил свою танцевальную и педагогическую деятельность. 

 

70-е и 80-е годы были очень «урожайными» для коллективов, которые уже 

были и процветали, и для коллективов, которые появлялись и делали свои 

первые творческие шаги. Конечно же, этому способствовали недавно 

прошедшие I и II Всесоюзные фестивали художественного творчества 

трудящихся. В эти годы и появился в г. Шебекино Барагин Т.А. 

 

       БАРАГИН ТИМОФЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Все, кто знал Тимофея Александровича, восхищались 

его неуемной энергией, жизнелюбием, можно сказать, 

фанатичной приверженностью к искусству танца. 

«Танцую всю жизнь» - вот творческое кредо мастера. 

Житель русского Севера с душой и темпераментом 

южанина – таким предстал он перед шебекинцами. До 

приезда в Шебекино Тимофей Александрович работал 

балетмейстером-постановщиком народного ансамбля танца «Северянка» в г. 

Архангельске.  
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Ансамбль танца «Северянка» 

Солист – Т. Барагин. 

 

В 1975 г. его пригласили в Шебекинский Дворец культуры, где Барагин 

возглавил ансамбль танца «ЮНОСТЬ». В 70-е годы коллектив был 

малочисленным. С приходом Тимофея Александровича в ансамбль пришли 

новые талантливые танцоры, репертуар значительно расширился. 

 Балетмейстер Барагин не только учил танцевать, но и передавал своим 

ученикам непреодолимую тягу и любовь к этому виду искусства на долгие годы. 

Тимофеем Александровичем были созданы интересные и яркие произведения, 

основанные на хореографии народов Украины, Молдавии и, особенно, России. 

Характерными особенностями работы хореографа Барагина в области 

народного танца являлось тематическое разнообразие и многожанровость 

постановок. Ансамбль «Юность» стал активным и желанным участником 

городских, районных и областных праздников. В течение многих лет этот 

коллектив являлся победителем областных конкурсов. 
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Ансамбль «Юность» 

 

В мае 1981 года коллективы художественной самодеятельности 

Шебекинского Дворца культуры выступили в Москве на ВДНХ. Москвичи стоя 

аплодировали нашим замечательным танцорам и не верили, что перед ними 

выступали самодеятельные артисты. «Это филармонический коллектив», - 

утверждали они. Для того, чтобы услышать такую оценку, научиться передавать 

все, что хочет сказать душа, нужно очень много потрудиться. Так вспоминают 

те, кто знал Тимофея Александровича, работал с ним, танцевал в его коллективе. 

Это энтузиасты хореографического искусства, сохранившие любовь к народному 

танцу, память о любимом учителе: Наталья Богачева, Наталья Пчелинова, 

Лариса Маркова, Наталья Наконечная, Светлана Чечеткина, Захар Зайцев, Борис 

Алексеев, Руслан Догузов, Ольга Майоркова - внучка Тимофея Александровича. 

 Я знал Тимофея достаточно хорошо. Мы часто встречались на концертах, 

семинарах. И, несмотря на то, что он был старше очень многих наших коллег, в 

том числе и меня, отношения у нас были дружеские. Мы все уважали его за 

простоту, юмор, балагуристость. Он становился вместе с нами и танцевал. Это 

был русский человек с открытой душой. Светлая ему память. 

 



150 

 

«РАДОСТЬ» НА РАДОСТЬ. 

 

В 1982 году во Дворце культуры железнодорожников по инициативе 

ЛЮДМИЛЫ АНАТОЛЬЕВНЫ БОЛТЕНКОВОЙ был организован 

хореографический ансамбль «РАДОСТЬ» 

Ансамбль «Радость» - это живой организм, большая семья, в которой 95 

сердец объединились в одно единое сердце. Ансамбль живет своей напряженной 

жизнью, где свой особый мир, где царят азарт и вдохновение. Концерты, 

фестивали, конкурсы, репетиции - все это «Радость». Это целый мир – мир 

красоты, мир добра, ярких красок, атмосфера организованности, собранности, 

творческого единодушия, взаимопонимания педагога, ученика, родителей. Все 

это чрезвычайно помогает в эффективности работы, способствуя успеху. 

Родители большие помощники. Они организуют все возможные праздники, 

сопровождают ребят на конкурсах и концертах. Постоянное кипение страстей, 

горячий отклик на все, что происходит с тобой и вокруг, неравнодушное биение 

сердца. 

Феномен Людмилы Болтенковой необычаен. И все же захватывающая 

притягательность ее дарования вполне объяснима - она любит детей. С ней 

интересно. С детьми, независимо от их возраста, она сливается. Она живет их 

мыслями, чувствами, безраздельно верит им. В правдивости, в искренности 

заключается истинная педагогика. Обходить стороной неприглядное, не 

умалчивать о скверном, чтобы это увидел сам ребенок и понял, «что такое 

хорошо и что такое плохо». Людмила Анатольевна уверена, что они знают, как 

отличить положительное от негатива. 

За эти годы сменилось много участников ансамбля. Ежегодно подрастает 

новое поколение выпускников. Одни уходят, другие вливаются в коллектив. 

Многие выпускники Людмилы Анатольевны стали студентами колледжа и 

института культуры г. Белгорода, студентами академии Славянской культуры. 
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Один из них Сергей Пчелкин – солист Государственного академического 

ансамбля танца «Гжель» г. Москва.  

В 2002 году коллективу присвоено почетное звание «Народный 

самодеятельный коллектив», и за свою работу неоднократно награждался 

грамотами, дипломами, ценными подарками. 

А сама Людмила Анатольевна кроме всех грамот и поощрений в 2006 году 

награждена Почетной грамотой Министерства Культуры Российской Федерации 

и Российского профсоюза работников культуры. 

Я всегда удивлялся организаторскому таланту Людмилы. Она как 

знаменосец, а знамя это танец,– идет впереди и все идут за ней – дети, родители 

постигая танец, достигая высоких результатов в исполнительстве. Они ей верят, 

и она сполна оправдывает их доверие... 

 

БОЛТЕНКОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА.  

Заслуженный работник культуры России. 

 Родилась 28.10.1959 года в г. Ворошиловграде, 

Украина. В 1971 году окончила Государственное 

культурнопросветительное училище и сразу же 

переехала в г. Белгород. Начала свою творческую 

деятельность во Дворце пионеров и школьников и, что 

очень важно, в окружении зрелых мастеров, педагогов 

хореографии Ю.И. МЕНЯЙЛОВА и Л. П. КАЗАНЦЕВОЙ, которые во многом 

помогли, подсказали и многому научили, прежде всего, как работать с детьми, 

родителями, как организовать и вести работу в коллективе. В 1982 году перешла 

работать во Дворец Культуры железнодорожников и там создала детский 

хореографический ансамбль «РАДОСТЬ», в репертуаре которого появились 

игровые, шуточные народные танцы, и современные хореографические 

композиции. И вот уже 30 лет коллектив работает на сценах и площадях города 

и области. «РАДОСТЬ» не раз представляла Белгородчину на международных и 
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всероссийских конкурсах, и по праву высоко был оценен членами авторитетных 

жюри. В 2010 году коллектив был удостоен Губернаторской премии 

«МОЛОДОСТЬ БЕЛГОРОДЧИНЫ». В настоящее время Народный 

хореографический ансамбль «Радость» под руководством Л. А. Болтенковой 

занимается в городском творческо-методическом центре по организации досуга 

населения, даря людям радость и хорошее праздничное настроение.  

           

ТАНЕЦ - ЭТО ДРУЖБА. 

 

В моем дружеском окружении было и есть много близких мне по духу 

людей. Это хореографы, музыканты художники, поэты люди других профессий, 

но нас всех делала друзьями именно любовь к творчеству, искусству. По этому 

негласному принципу мы и объединялись, общались, дружили. Люди были 

разные. Одних я помню и боготворю, других просто помню, а некоторых совсем 

забыл. Но не забуду Витю ШЕМЯКИНА – милого, доброго мягкого человека. 

Познакомились мы с ним, когда он был студентом КПУ и танцевал в ансамбле 

«ЮНОСТЬ» у Виктора Сизоненко. Я был старше, поопытней и помастеровитей 

(я имею в виду исполнительную технику), но это никоим образом не отделяло 

нас друг от друга. Витя был пытливым человеком, реально оценивающим свои 

возможности, и если чего-то не знал, то, не стесняясь, мог спросить совета, 

помощи. Он имел хорошее человеческое качество - притягивать к себе людей. 

Его обаяние, подход к людям, доброта делали коллективы, которыми он 

руководил дружными и сплоченными. Это и коллектив художественной 

самодеятельности слюдяной фабрики и детский коллектив Весело-Лопанской 

музыкальной школы, где он работал последние годы.  
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ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ ШЕМЯКИН  

Годы жизни: 20.06.1956 – 21.12.2003. 

Родился в селе Солонец-Поляна Новооскольского 

района Белгородской области. Обучаясь в школе в селе 

Великомихайловка, активно участвовал в художественной 

самодеятельности. Пел, танцевал. Благо то, что был 

пример. Сосед Алексей Новиков уже учился в 

культпросвет училище. После окончания школы в 1973 

году и Виктор решил поступить туда же, на отделение хореографии. После года 

учебы его призвали в армию. Служил на северном флоте. После демобилизации 

продолжил обучение. Танцевал в городском ансамбле «Юность» под 

руководством В. В. Сизоненко. В 1978 году, закончив училище, получил 

распределение в школу искусств с. Бессоновка, где прошел хорошую школу в 

становлении как руководителя танцевального коллектива. Был преподавателем 

ритмики и педагогом двух детских ансамблей «Малышок» и «Зарница», а также 

сам участвовал в фольклорном ансамбле «Радуга». С 1981 года работал 

руководителем танцевального коллектива слюдяной фабрики в г. Белгороде, 

затем руководителем танцевального коллектива в с. Мелихово. 
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Последняя работа Виктора - руководитель школьного ансамбля танца 

«Карагод» в селе Веселая Лопань Белгородского района. Коллектив был на 

хорошем творческом уровне, активно участвовал в районных, областных 

конкурсах и фестивалях. Много выступал с концертами. Стал лауреатом 

Областного телевизионного фестиваля «Белгородская радуга». 

В 2003 году ансамбль был удостоен почетного звания «Народный 

коллектив». 

Виктор был в постоянном творческом поиске, учился, стажировался на 

семинарах у известных деятелей народного танца, в том числе и у Игоря 

Александровича Моисеева. И очень печально, что творчество и жизнь Виктора 

так рано и неожиданно оборвались. 

 

*** 

«Русский народный танец столь красноречив, что я не знаю ему равного». 

А. Гозерруд. 

 

ПЕРЕМЕНЫ, ПЕРЕМЕНЫ. 

 

В 90-е годы многое поменялось не только в истории Великой страны, но и, 

как следствие всего происходящего, поменялось отношение к народному 

творчеству. Стали разваливаться многие художественные коллективы. Все 

меньше оставалось взрослых ансамблей, особенно танцевальных. И именно в это 

время был создан вокально-хореографический ансамбль «БЕЛОГОРЬЕ», по 

инициативе неутомимой ЧЕНДЕВОЙ НАТАЛЬИ ИГОРЬЕВНЫ, руководителя 

хора витаминного комбината. Это уже был крепкий творческий союз 

танцевального коллектива ДК железнодорожников, под руководством Ю. И. 

Меняйлова и хора, но теперь этот союз был в новом статусе. Это уже, так 

сказать, полупрофессиональный, выросший в настоящий профессиональный 
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ансамбль песни и танца Белгородской Государственной филармонии. После 

смерти Юрия Иосифовича, балетмейстером одно время был ученик . Меняйлова 

Роман Опришко. Потом в 1998 году балет ансамбля возглавил В. Д. Башлаков. 

«БЕЛОГОРЬЕ» любят у нас на Белгородчине. Ансамбль частый гость в районах 

области. В селах, городах, где он бывает, не остается равнодушных к 

замечательным  песням, танцам, исполненным красиво, от души.….. 

 

БАШЛАКОВ ВАСИЛИЙ ДЕМЬЯНОВИЧ.  

Заслуженный работник культуры РФ. 

Родился 16.01.1953 г. в г. Клинцы Брянской 

области.  

1978 году окончил Орловский филиал Московского 

государственного института культуры и был 

распределен в г. Курск, где стал ведущим 

специалистом-хореографом. Был руководителем 

ансамбля танца завода «Аккумулятор», народного ансамбля танца ДК «Прибор». 

С 1986 года на протяжении 12 лет работал заведующим хореографическим 

отделением экспериментальной детской школы искусств, при которой был 

создан хореографический детский ансамбль «Огоньки надежды». Воспитанники 

Башлакова В. Д. работают в профессиональных коллективах России, занимаются 

педагогической деятельностью в сфере хореографического искусства. 

В 1998 году Василий Демьянович был приглашен в г. Белгород на должность 

балетмейстера-постановщика вокально-хореографического ансамбля 

«Белогорье» Белгородского государственного центра музыкального искусства. 

За короткое время сумел достичь высоких результатов. Деятельность Башлакова 

В. Д. не ограничивается балетмейстерской и педагогической деятельностью. 

Изучив особенности танцевального фольклора, он написал методическую работу 

на основе своих постановок, материал, который получил отражение в книге 

профессора Н. И. Заикина «Областные особенности русского народного танца». 
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Награжден Медалью за заслуги перед Отечеством, Почетной грамотой 

Министерства культуры России «За многолетний и плодотворный труд в 

области искусства».  

Когда этот материал был уже готов произошла трагедия. Василий Башлаков 

ушел из жизни 12 декабря 2012 года. Для меня это была неожиданная, печальная 

весть. Вася был веселым, жизнерадостным человеком, заполняющим собой все 

пространство вокруг себя. И, несмотря, на болезнь, которая была у него 

последние 2 года, он сумел создать ансамбль хореографических миниатюр при 

областной филармонии. Он сделал программу, премьера которой прошла очень 

успешно незадолго до его смерти, и надо представить себе, каких неимоверных 

физических и духовных сил это ему стоило. Он знал о своей болезни, но работал, 

работал и работал. Поистине подвиг. Мы будем помнить о тебе, ВАСЯ. 

 

ОХ, ЗАВАЛИНКА, ЗАВАЛИНКА… 

 

 

 

«ЗАВАЛИНКА» – таким истинно русским словом называется ансамбль 

песни и танца Старооскольского Городского Дома культуры Белгородской 

области. Одно название уже говорит о направленности этого молодого 
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творческого коллектива. Совсем недавно существовал в городе ансамбль танца 

«Оскольчанка» (художественный руководитель А. П. Головко), и ансамбль 

«Русская песня» (художественный руководитель Н. А. Ефремова). 1991 год был 

годом объединения этих двух коллективов. В этот же год, но уже ансамбль 

песни и танца «Завалинка» (художественный руководитель А. П. Головко, 

хормейстер Н. А. Ефремова), был приглашен городом Зальцгиттер (Германия) на 

Международный фольклорный фестиваль, в котором приняли участие 

коллективы Германии, Франции, Финляндии, Шотландии, и т.д.  

Выступление ансамбля покорило всех своей молодостью, задором, 

интересными программами. Особенно всех порадовала программа «Цветы 

России». Газеты Германии писали: «В этой программе вся Россия, с ее лугами и 

лесами, задором и удалью, красотой и нежностью». Недаром ансамблю 

«Завалинка» был присужден главный приз Международного Содружества 

государств Европы. Успех ансамбля заставил руководителей искать новые 

подходы к репертуару. 

 

Старооскольский пляс. 

 

В это время в коллектив приходит со своим Ансамблем русских народных 

инструментов М. П. Чумаков. Углубленное изучение фольклора, обрядов, 
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обычаев Белгородской области, а также Курской, Воронежской вносят новое 

направление ансамбля. Перед зрителями предстают картины казачества, ведь 400 

лет назад Старый Оскол являлся южной границей России с казачьими 

поселениями. 

Любовь и бережное отношение к народному творчеству, его изучение и 

сохранение, настойчивое стремление его пропагандировать, стало главной 

задачей ансамбля «Завалинка». Он много выступает в своем районе, области, 

знакомит со своим искусством жителей Воронежской и Курской областей. С 

каждым выступлением росло исполнительское мастерство участников, 

профессиональный уровень –  все это в совокупности послужило основанием 

для введения его в 1994 году в разряд «профессиональных» коллективов.  

Ансамбль «Завалинка» сотрудничает с Государственным Оренбургским 

народным хором (художественный руководитель наш земляк В. А Позднеев), с 

ансамблем «Казаки России» (художественный руководитель Б. Филимонов), 

ансамблем «Карагод» г. Москва (руководитель Заслуженный деятель искусств 

России профессор Е. Засимова), а также имеет тесное творческое содружество с 

Русской фольклорной академией г. Москва (президент, заслуженный деятель 

искусств России, профессор Гаврилов). 

Программы ансамбля «Завалинка» являются украшением многих областных 

и городских фестивалей народного творчества и театральных праздников. 

 

ГОЛОВКО АННА ПАВЛОВНА. 

Родилась 2.02.1947 г. в г. Ростов-на-Дону. 

Окончила Краснодарское культурно-просветительное 

училище по специальности «Руководитель 

хореографического коллектива» и Орловский 

государственный институт по специальности 

«Организатор-методист культурно-просветительной 
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работы». Свою трудовую деятельность начала в должности руководителя 

танцевального коллектива Дома культуры г. Северодонецк Луганской области, 

работала балетмейстером народных коллективов г. Абинск Краснодарского края, 

Старооскольского городского Дома культуры, Дворца культуры «Горняк» 

Стойленского горно-обагатительного комбината и директором Старооскольского 

парка культуры и отдыха. Двадцать лет Анна Павловна возглавляла 

Старооскольский городской Дом культуры, преобразованный в 2002 году в 

городской центр культуры и искусства. В 1978 году А. П. Головко организовала 

вокально-хореографический ансамбль «ЗАВАЛИНКА» и является его 

бессменным руководителем. 

 

      

ПОЛЕТ К СЕБЕ. 

 

Так можно назвать творческий путь моей коллеги, человека преданного 

искусству танца, «трудяшки», отдающей себя полностью любимому делу. 

 

МИХЕЕВА ИРИНА ИВАНОВНА  

Заслуженный работник культуры РФ. 

Родилась 11 августа 1964 года в городе Валуйки 

Белгородской области.   

А дальше о себе она расскажет сама: 

«Когда мне не было шести лет, мама впервые привела 

меня в хореографический кружок при Валуйском Доме 

пионеров, где первой моей "учительницей танцев" (как 

тогда говорили) стала артистка Свердловского театра оперы и балета Богданова 

Лидия Георгиевна. До этого я танцевала, как и все маленькие дети, дома, в 

детском саду, устраивала концерты на улице, где мы жили, и мечтала стать 

балериной. И моим идеалом всегда была Майя Плисецкая. С этого времени я 
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постоянно танцевала; закончила хореографическую студию при Валуйском Доме 

культуры. Параллельно обучалась в музыкальной школе по классу аккордеона и 

фортепиано, занималась гимнастикой и волейболом. Очень хотела поступить в 

хореографическое училище, но не случилось, родители были против всех моих 

намерений. Пришлось по окончании восьми классов (1979 год) поступать в 

Белгородское музыкальное училище по классу домры. Но танцевать я не 

бросила, продолжала приезжать и заниматься у своей первой учительницы. В 

1983 году, после окончания БМУ, я получила распределение в Бессоновскоую 

школу искусств, где продолжала танцевать в коллективе "Радуга" у Александра 

Васильевича Глуцкого. Там же я познакомилась с Ириной и Виктором Карпенко, 

они меня многому научили и во многом помогли, за это я им благодарна. Мне 

так хотелось танцевать, я готова была на любую работу, лишь бы заниматься 

любимым делом. Но жизнь штука сложная, не всегда получается то, чего ты 

хочешь, вернее, не всегда это зависит от тебя.  

В 1987 году я вернулась в родной город Валуйки, пришла в Районный Дом 

культуры, где меня приняли методистом. В 1988 году у меня родилась дочь. В 

1990 году я организовала свой хореографический коллектив, состоящий из трех 

возрастных групп. Да, мне не хватало образования, я это чувствовала и 

понимала, но пойти учиться в институт на стационар с маленьким ребенком на 

руках? Я не могла, это было бы слишком тяжело для моих родителей, которые 

мне и так во всем помогали, которые меня практически содержали, т.к. моя 

зарплата по спецсчету уходила в минус. Но когда я узнала, что в МГУКИ на 

кафедре хореографии открылось заочное отделение, я, не раздумывая, поехала 

поступать. В 1996 году я была зачислена на 1-й курс.  

Здесь за пять лет обучения я получила огромный багаж знаний и умений. Я 

благодарна всем моим педагогам! Это прекрасные люди, прекрасные 

специалисты, настоящие профессионалы своего дела! В 2001 году я закончила 

МГУКИ.  
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«Казачий пляс». 

 

В настоящее время я продолжаю работать со своим коллективом при 

Валуйском РДКиС, в котором 5 возрастных групп от 4 до 18 лет. В 2010 году мы 

отпраздновали свое 20-летие». 

Надо сказать, что стремительный творческий взлет коллектива стал 

возможным благодаря безудержной фантазии, великой работоспособности и 

покоряющей пластике его руководителя, хореографа, режиссера и постановщика 

в одном лице, чьи композиции всегда отличаются оригинальностью, 

образностью, мастерски выстроенным рисунком. 

Первый отчетный концерт назывался «Полет к себе» и это, действительно 

был полет не прекращающийся уже в течение 20-ти лет. Уже в 1991 году 

коллективу присвоено почетное звание «Народный». На протяжении многих лет 

это звание коллектив подтверждает своими творческими достижениями. 

Народный танцевальный коллектив под руководством Ирины Ивановны 

Михеевой является постоянным участником областных, Всероссийских 
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фестивалей и конкурсов. Он неоднократно был лауреатом и дипломатом многих 

хореографических конкурсов в нашей области и за ее пределами. 

 

ОБРАЗЦОВЫЙ АНСАМБЛЬ РУССКОГО ТАНЦА «СЛАВИЦА». 

 

Руководители – НАТАЛЬЯ И ВЯЧЕСЛАВ 

ДОРОФЕЕВЫ 

Вячеслав Николаевич свою творческую 

деятельность в качестве исполнителя начал в 

детском танцевальном коллективе «Соколята» при 

заводе «Сокол» г. Белгород под руководством 

заслуженного работника культуры Новикова А.П. В 

1988 г. поступил в Орловский Государственный 

институт культуры и искусств на отделение хореографии. Службу в армии (с 

1991-1993г.) проходил в гарнизонном Доме офицеров г. Ковров Владимирской 

области, участвуя в танцевальном коллективе ГДО. В 1996 г. окончил Орловский 

Государственный институт культуры и искусств.  

Наталья Васильевна свою творческую деятельность в качестве исполнителя 

начала в детском танцевальном коллективе клуба школьников при «Уральском 

Заводе Тяжелого Машиностроения» г. Свердловск (ныне г. Екатеринбург). В 

1985-87 гг. училась и закончила «Свердловское областное культурно-

просветительное училище» на отделении хореографии. В 1989 г. поступила в 

Орловский Государственный институт культуры и искусств на отделение 

хореографии, закончила в 1995 г. 

Ансамбль русского танца «Славица» был создан в 1993 году на базе средней 

общеобразовательной школы №41. В настоящее время коллектив состоит из 

подготовительной группы, младшей, средней и старшей групп. В ансамбле 

занимается более 100 воспитанников от 5 до 17 лет. 

В ансамбле жесткого отбора детей, как такового, не существует. Уровень 
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подготовки детей при приеме в подготовительную группу ансамбля: 

- чувство ритма, 

- желание ребенка научиться танцевать, 

- желание родителей ему в этом помочь. 

 

 

Мы веселые девчонки! 

 

Ансамбль работает по авторской образовательной программе, рассчитанной 

на 8 лет обучения и включающей как практические, так и теоретические 

предметы: азбука музыкального движения, основы классического танца, русский 

танец, постановочно-репетиционная работа, история хореографии, костюма, 

этнография, актерское мастерство, грим. Этот комплекс предметов обогащает 

интеллектуальный потенциал детей, воспитывает их интерес к обычаям, 

обрядам, культуре России, знакомит с традиционной культурой Белгородчины. 

Актуальность данной программы состоит в духовно-нравственном воспитании 

детей и подростков на основе местных народных традиций.  

Занимаясь в ансамбле «Славица», воспитанники совершенствуют 

координацию движений, укрепляют мышечный аппарат. Ребята овладевают 

навыками импровизационного и композиционного развития танца в единстве 
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индивидуального и ансамблевого мастерства исполнения, овладевают 

ритмопластикой танца, помогающей быть искренними и непосредственными. 

Большое внимание в коллективе уделяется воспитательной работе и таким 

формам работы как конкурсы, викторины, аукционы знаний, экскурсии, беседы, 

творческие встречи с интересными людьми, после которых дети духовно и 

нравственно обогащаются, познают себя и лучше узнают друг друга. 

Система взаимодействия с семьями воспитанников строится на основе 

непосредственного соучастия педагогов и родителей в образовательно-

воспитательном процессе. Родители присутствуют на занятиях, помогают шить 

костюмы, участвуют вместе с детьми в праздничных мероприятиях, концертах, 

конкурсах. В ансамбле традиционными стали «домашние» новогодние вечера, 

дни рождения и другие праздники, где в центре внимания – семья. Двустороннее 

общение педагогов и родителей способствует лучшему пониманию 

индивидуальных особенностей ребенка. 

Образцовый ансамбль русского танца «Славица» является базовым 

методическим центром для педагогов образовательных учреждений области. На 

базе коллектива постоянно проходят областные семинары по хореографии. 

В 2003 году ансамблю русского танца «Славица» Министерством 

образования РФ было присвоено звание – «образцовый», а в 2007 году коллектив 

с успехом подтвердил это звание. 

 

ГУБКИН НЕ ТОЛЬКО ГОРОД ГОРНЯКОВ. 

 

Город Губкин замечательный, один из красивейших и благоустроенных 

городов Белгородчины. Несмотря на свою молодость (городу 50 лет) он имеет 

славные культурные традиции. И уже несколько лет подряд здесь проходит 

конкурс по танцевальному искусству на приз мера г. Губкина. В нескольких 

конкурсах я был членом жюри. Коллективов было множество. Как из нашей 

области, так и из соседних - Липецкой, Воронежской и Курской областей. 
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Танцевали все: народные танцы, бальные, современные и ультрасовременные 

какие только есть. Но я не об этом. Больше всего меня приятно поразило обилие 

именно детских, подчеркиваю, очень детских коллективов. На танцпол 

выходили ансамбли детских садов. Это полное очарование и умиление. Они не 

просто выходили, но и танцевали вполне очень прилично. На площадке оживали 

сказочные персонажи, мы видели чопорные фрагменты русского бала 18 века, 

задорную пляску и еще много чего. Было очень интересно. Я представляю, 

сколько труда вложено в это чудо. А один коллектив мне особенно запомнился 

исполнением цыганской пляски. Настоящий ансамбль танца. Четкость 

исполнения, музыкальность, передача характера – все было на высоте. Браво!!! 

Потом узнаю кто руководитель, оказывается моя давняя знакомая - Ирина 

Гребенкина. Не было такого конкурса, чтобы она не выставляла бы один а то и 

несколько своих коллективов. И все приличного качества. Молодец. 

 

ГРЕБЕНКИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА.  

Родилась 28 марта 1968 года в г. Губкин, 

Белгородской обл., училась в СОШ №7. Танцами 

начала заниматься поздно. В 9 классе случайно попала 

в ансамбль бального танца, что и определило ее 

дальнейшую судьбу, выбор профессии. В 1985 

поступила в Белгородское культурно-просветительное 

училище. Первые педагоги по народному танцу В. И. и 

Л. В. Шламовы раскрыли перед Ириной всю красоту русского танца. Не прошло 

и года а студентка Ирина Зайцева ( девичья фамилия И. Гребенкиной) оставила 

далеко позади некогда преуспевающих своих сверстниц однокурсниц в умении 

танцевать. Была солисткой ансамбля «Везелица» где танцевала с упоением и 

радостью. В 1987г. Получила диплом по специальности «клубный работник, 

руководитель самодеятельного хореографического коллектива».и приехала 

домой в г.Губкин. Начала работу в ДШИ-2 педагогом народного танца. Набрала 
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группы детей и с удовольствием стала с ними заниматься. Особенно нравилось 

работать с мальчишками. Это встретишь не часто. Обычно женщины педагоги 

предпочитают работать с девчонками. Сейчас это ансамбль народного танца 

«Карусель» с большой творческой историей.  В,-1996 году закончила Орловский 

государственный институт искусств и культуры по специальности «организатор-

методист культурно-досуговой деятельности» Во время учебы активно 

участвовала в подготовке и проведении. всевозможных народных праздников 

таких как масленица , святки, колядки, что дало возможность лучше познать 

фольклор, законы драматургии в русском  танце. 

 

За время работы награждена грамотами:  

Благодарностью министра культуры Российской Федерации от 19.07.2010 г. 

Почетной грамотой начальника управления культуры Белгородской 

области С.Курганского. 

 Учебно-методического кабинета по образованию управления культуры 

Белгородской области Т.Ф.Белокуровой. 

Департаментом образования, культуры и молодёжной политики 

Белгородской области И.В.Шаповалова. 

Благодарностью Главы администрации Губкинского городского округа 

А.А.Кретова.  
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.  

Ансамбль танца «Карусель» 

 

РУССКАЯ ЗАБАВА. 

В 1991 году при городском Дворце детского творчества появляется и громко 

заявляет о себе детский ансамбль народного танца «ЗАБАВА», создатель и 

руководитель этого коллектива Шарабарина Маргарита Владимировна. 

В репертуаре ансамбля Белгородский фольклор. Танцы «Во деревне 

Ольховке», «Русский сувенир», «Белгородский карагод», поставленные 

Маргаритой Шарабариной, получили признание не только зрителей, но и 

изысканного жюри таких конкурсов как «Удаль молодецкая» г. Белгород, 

«Кубок черноземья» г. Воронеж, «Зелен свит» г. Харьков и многих других. 

В 2002 году Маргарита Владимировна расширяет свои творческие границы и 

руководит ансамблем песни и танца «Везелинка» при детском музыкально-

эстетическом центре Белгородского Государственного института искусств и 

культуры. Особенность коллектива в том, что дети здесь получают 

разностороннюю исполнительскую подготовку. Они танцуют, поют, играют на 

народных музыкальных инструментах. Все эти навыки они с успехом 

используют в концертных номерах таких как «Тимоня», «Танец с ложками и 

трещетками», «Барыня» и другие. 
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Коллектив много выступает, знакомя своих сверстников с прекрасными 

образцами русского народного творчества. В 2009 году ансамбль имеет почетное 

звание «Образцовый». Является победителем и лауреатом многих конкурсов и 

фестивалей. Замечательную музыку к танцам «Забавы» и «Везелинки» пишет 

муж Маргариты Владимировны Шарабарин Михаил Иванович. 

Вот такой прекрасный творческий и семейный союз. 

 

ШАРАБАРИНА МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА. 

Родилась 25 марта 1965 г. в г. Воронеж. С 6 лет 

занималась в детском образцовом хореографическом 

ансамбле «Зелёный огонёк» ДК Железнодорожников. В 

студенческие годы продолжила танцевать в 

фольклорном ансамбле «Лада» (рук. Г. Я. Сысоева – 

ныне профессор Воронежской государственной 

академии музыки, заслуженный деятель искусств РФ, 

хореограф – заслуженная артистка России Богатырёва Л. С.). Ансамбль 

становился победителем различных международных и всероссийских конкурсов. 

С этим самобытным коллективом Маргарита Владимировна побывала с 

гастрольными поездками в США, Маврикии, Чехословакии, на Мадагаскаре и 

др. странах.  
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Ансамбль песни и танца «Везелинка» 

ШАРАБАРИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 

Заслуженный работник культуры РФ (2005). 

Родился в 1963 г. В г. Белгород.  

В 1991 году закончил Воронежский государственный 

институт искусств (класс А. И. Сотникова). В годы учебы 

работал в качестве концертмейстера в Воронежских 

коллективах: «Лада» - руководитель Заслуженный деятель 

искусств РФ, профессор Воронежской академии искусств 

Сысоева Г. Я., студенческом ансамбле «Воля».  

  В составе ансамбля «Лада» стал дипломантом I Всероссийского конкурса 

«Голоса России» (г. Смоленск, 1990 г.).  

С 1991 года работал в Белгородском колледже культуры и искусств в 

должности преподавателя по классу баяна, классу ансамбля.  

С 2000 года по настоящее время – заведующий кафедрой народных 

инструментов, доцент Белгородского государственного института искусств и 

культуры. 
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 Музыкальный руководитель студенческого ансамбля «Везелица» - лауреата 

международных и всероссийских конкурсов. Музыка большинства музыкальных 

композиций к танцам является авторской. 

  Является руководителем ансамбля народных инструментов преподавателей 

института «Отрада». Ансамбль много гастролирует как в России, так и за 

рубежом. 

 

Ансамбль народных инструментов преподавателей БГИИК «Отрада». 

 

Шарабарин М. И. солист оркестра народных инструментов белгородской 

государственной филармонии, член жюри международных, всероссийских и 

региональных конкурсов – «Кубок Белогорья», «Гармония» и др. Организатор 

регионального конкурса «Гармонь Белогорья», всероссийских методических 

семинаров «Уроки мастерства», международных конференций и фестивалей. 

 

И ВНОВЬ ЛЕТАЕТ СОКОЛ. 

 

Говоря о «СОКОЛЕ», я имею в виду ансамбль песни и пляски, вспоминаются 

прекрасные картинки моей юности. Я был и участником этого ансамбля, и его 

руководителем. Это школа моего становления как руководителя, балетмейстера. 



171 

 

Поэтому, когда «жернова» перестройки безжалостно все перемолов уничтожили 

то, что принадлежало народу, его душе, вызывало у меня чувство глубокой 

горечи. И очень хотелось все это возродить. К этому времени моя «Проталинка» 

состоялась как Русская школа танца, и было желание расширить ее границы. 

Спасибо СЕРГЕЮ ИВАНОВИЧУ КУРГАНСКОМУ, начальнику управления 

культуры г. Белгорода в то время. Он поддержал мою идею. Помощниками были 

мои ученики НАТАЛЬЯ МАСАЛЫТИНА и ТАТЬЯНА ДУБИНИНА. Для начала 

были собраны первые участники коллектива. Это учащиеся школ района 

«Сокол». Конечно же, «Проталинка» помогала всячески, являясь и примером и 

помощником во время первых выступлений молодого  ансамбля. Эта дружба и 

взаимосвязь сохраняется до сих пор на протяжении всех лет творчества ансамбля 

«СОКОЛ», год рождения которого 1999.  

 

 

«Белгородская матаня». 

Танцует «Сокол». 

 

В 2000 году после окончания Московского Государственного института 

культуры ансамбль возглавила моя дочь БЕЛЫХ ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, 
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которая делала свои первые танцевальные шаги еще в тогдашнем «Соколе». И, 

конечно, она знала и помнила те традиции, которые были в коллективе, и очень 

хорошо применяла их в своей работе. Так «СОКОЛ» все чаще и чаще стал 

заявлять о себе, «взлетая» над концертными площадками города, области, 

России. Он неоднократно был отмечен лауреатскими званиями в Москве, Твери, 

Вологде, Санкт-Петербурге и других городах России. Продолжая семейную 

традицию в хореографии, ЕЛЕНА делает акцент на обработку и разработку 

Белгородского фольклора. Такие номера как «МАТАНЯ», «КАК БАБУШКИ 

ПЛЯСАЛИ», «АКУЛИНКА» являются творческим портретом ансамбля. В 2004 

году руководящий состав немного поменялся. Наташа Масалытина стала 

Наташей Рыбиной и ушла в декретный отпуск. На ее место пришел ЕВГЕНИЙ 

ЛЕОНОВ, как руководитель и муж моей дочери. Состоялся не только семейный, 

но и творческий союз. Свела их «БЫЛИНА», мой ансамбль, в котором Женя с 

детских лет воспитывался на образцах русского танца, был и остается 

замечательным танцовщиком. Как доказывает история, вот такие семейные 

династии всегда добиваются значительных успехов в своих делах. Совместно 

они разрабатывают программу для общеобразовательных школ начального звена 

обучения на основе Белгородского фольклора. Это разучивание бытовых 

русских танцев, это знакомство с играми традициями бытовавших на 

Белгородчине, России. 

 

 ЛЕОНОВА (БЕЛЫХ) ЕЛЕНА 

ВЛАДИМИРОВНА. 

Родилась 9 мая 1976 года в г. Белгороде. Детство 

ее протекало в окружении сплошного народного 

творчества. Мы были молоды и в нашем доме часто 

собирались мои друзья. Все люди творческие и 

поэтому песни лились рекой, взахлест играл баян  
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вперемешку с пронзительными звуками жалейки, и всегда был хороший русский 

настрой. И не случайно ее первая песня была «Порушка-Параня», которую она с 

удовольствием пела. Я часто брал Лену на репетицию. Можно сказать, она 

выросла в ансамбле «Сокол». Была ребенком общительным, и поэтому 

пользовалась большим вниманием и заботой со стороны участников коллектива. 

Первые танцевальные шаги начала делать именно в ансамбле «Соколята» под 

руководством А. П. Новикова. После окончания школы поступила в 

Белгородский колледж культуры. Педагоги Л. В. Зарайская, Р. А. Акиньшина и 

В. В. Сизоненко. Потом был Московский институт Культуры. Училась у 

педагогов Ю.Г. Деревягина, В. М. Мурашко, М. П. Мурашко. После окончания 

института начала работу в Белгородском центре народного творчества «Сокол», 

где работает и в настоящее время. А также преподает в Белгородском институте 

искусств и культуры. 

 

ЛЕОНОВ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ родился 5 сентября 1980 года в г. 

Белгороде.  Мама очень хотела, чтобы он научился танцевать, поэтому, начиная 

с детского сада, Женя выплясывал польки и русские пляски. В школьные годы 

начал заниматься бальными танцами, но не долго. Лет в 13 мама привела 

Евгения в ансамбль танца « Былина», где он прозанимался до окончания школы, 

а потом поступил в юридический институт, хотя было желание быть в институте 

культуры, но, увы. После института молодым лейтенантом работал участковым 

в п. Волоконовка, затем в отделении ОБЭП. Но любовь  к танцу не давала покоя, 

и  все это время он продолжал танцевать, заниматься в «Былине», уделять время 

мальчишкам ансамбля, занимаясь с ними русским танцем,  изучать фольклор, 

хотя совмещать службу и танец было очень сложно. И  все же танец победил!  В 

2003 году, уволившись из органов УВД, Евгений Леонов стал работать в 

ансамбле танца «Сокол». Знаний не хватало, поэтому в 2007 году Евгений 

поступил в Белгородский институт культуры и, успешно закончив его, стал 

дипломированным хореографом.  
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И ЭТО ВСЕ О НЕМ… 

 

В организации работы творческих самодеятельных коллективов большую 

роль играл один из отделов управления культуры. Назывался он по-разному – 

Дом художественной самодеятельности, дом народного творчества, 

Белгородский Государственный центр народного творчества. Названия разные, 

но задачи и цели неизменно оставались одними. Развитие художественного 

самодеятельного народного творчества. Это организация и проведение 

семинаров для руководителей коллективов, конкурсов, фестивалей народных 

праздников, и так далее. Словом вся художественная самодеятельность области 

была окружена заботой и вниманием этого отдела. И в его кабинетах 

проделывалась большая работа на этом поприще. Многие годы был сотрудником 

и руководил отделом Иван Денисович Анцибор. 

 

ИВАН ДЕНИСОВИЧ АНЦИБОР 

Заслуженный работник культуры РФ.  

Родился 8 октября 1942года в с. Смелое Роменского 

района Сумской области. Село было большое, бывший 

районный центр. Как вспоминает Иван Денисович, по 

вечерам село наполнялось музыкой. То там, то там, на 

разных улицах играла гармошка. Молодежь танцевала 

любимые в народе и «Гопак», «Краковяк», веселый танец 

«Карапет» и многие другие танцы. Все это завораживало юную душу Ивана. Но 

особенно нравилась музыка, гармонь. И так хотелось научиться играть. Стал 

приставать к родителям, чтобы купили гармошку. Но на гармонь денег не 

хватило. Родители работали в колхозе, поэтому достаток в семье был не 

большой, зато купили мандолину, которую он быстро освоил. А уже  потом была 

гармонь, и даже баян. Это увлечение и определило выбор профессии. 
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После окончания средней школы поступил в Воронежское областное КПУ в 

г. Бобров, которое окончил с отличием в 1965 году. Работал директором ДК в с. 

Нижне-Ведуга Семилукского района Воронежской области. В 1966 году 

поступил в Московский Государственный институт культуры на отделение 

хорового дирижирования. После его окончания в 1969 году попросил 

направления в г. Белгород, чтобы быть поближе к престарелым родителям. И по 

сей день трудится на благо культуры в г. Белгороде в БГЦНТ. 

Награжден знаком ВЦСПС «За достижения в самодеятельном искусстве». 

Неоднократно отмечен Почетными грамотами Министерства культуры РСФСР, 

благодарностью и Почетной грамотой губернатора области, занесен в 

энциклопедию Белгородской области и энциклопедическое издание «Лучшие 

люди России». 

Рассказывая о деятельности БГЦНТ, Иван Денисович вспоминает: «После 

окончания Московского государственного института культуры я направлен на 

работу в г. Белгород в областное хоровое общество, где и проработал 

методистом с 1969 по 1973 годы.  В 1973 году по приглашению заведующего 

отделом культуры Белгородского горисполкома БАРБИНА ВИКТОРА 

МАКСИМОВИЧА стал работать инспектором городского отдела культуры. В 

1974 году по приглашению заведующей отделом культурно-массовой и 

физкультурной работы облсовпрофа БУЛАНОВСКОЙ ЛИИ ВЛАДИМИРОВНЫ 

перешел на должность директора Дома художественной самодеятельности 

профсоюзов. Это учреждение занималось организационно-методическим 

руководством по развитию художественной самодеятельности в клубах, домах и 

дворцах культуры профсоюзов. Под моим руководством методистом по 

хореографии сначала работала ПОГОРЕЛЬЦЕВА ТАМАРА СЕРГЕЕВНА, потом 

СТЕПАНОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА. В 1978 году Областное управление 

культуры пригласило меня создать и возглавить Областной научно-

методический центр народного творчества и культпросвет работы, который с 

моим участием был создан на базе Дома народного творчества и методкабинета 
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культурно-просветительной работы. Это учреждение в 1992 году реорганизовано 

в Белгородский государственный центр народного творчества (БГЦНТ). 

Директором был утвержден я. В этой должности я проработал по июнь 2009 

года. Старшим научным сотрудником по хореографии много лет работает 

ПОКРОВСКАЯ ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНА. В 2003 году БГЦНТ был 

признан победителем Всероссийского смотра-конкурса на звание «Лучший дом 

народного творчества Российской Федерации» в 2004 году он был представлен 

от отрасли культуры на областной Доске Почета. 

 

Коллектив БГЦНТ 

 

Управление культуры области и Белгородский государственный центр 

народного творчества уделяют большое внимание: 

 развитию русского народного танца, традиционного для нашего 

региона; 

 развитию бального танца и повышению бытовой танцевальной 

культуры населения нашей области. 
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Речь идет об обучении танцам, которые чаще всего применяются в быту, в 

жизни. Это вальс, танго, полька краковяк и т. д. Для этого создаются клубы 

любителей бального танца, проводятся балы, праздники танца. Так живет и 

работает наш центр». 

Следуя призыву Андрея Владимировича Кулабухова организовать 

повышение танцевальной  культуры населения в Белгородской области,и начать 

это надо с себя, Иван Денисович стал заниматься бальной хореографией и 

занимается до сих пор в коллективе бального танца «Грация» Белгородского 

Государственного центра народного творчества. 

С 2009 года БГЦНТ возглавляет МАКСИМЧУК ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ. 

 

МАСТЕРА ТАНЦА БЕЛГОРОДУ. 

 

Как я уже говорил, ЦНТ проводил очень большую работу по повышению 

профессионального уровня руководителей самодеятельных танцевальных 

коллективов области. С этой целью организовывались  многодневные 

семинарские занятия с приглашением известных мастеров народного танца. Я 

помню замечательные уроки Ю. Г. Деревягина, преподавателя Московского 

института культуры, М. М. Глушкова, своими познаниями региональных 

особенностей русского танца щедро делился Н. И. Заикин, заведующий 

кафедрой Орловского института культуры, мастерство балетмейстера 

демонстрировали такие мастера как М. Я. Кругликов, В. Погодин. Ю. В. 

Копытин, А. Н. Евтеев. М. П. Мурашко. 

Все они замечательные мастера своего дела и с ними было всегда интересно 

и полезно общаться.  

Особенно хочу сказать о Мурашко Михаиле Петровиче. Более 10 лет каждый год 

Михаил Петрович бывает в Белгороде. Проводит семинары, дает мастер классы, 

был председателем жюри, много раз председателем экзаменационной комиссии 

на госэкзаменах по мастерству хореографа в нашем институте искусств и 
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культуры. За эти годы он стал своим среди хореографов области. А меня с ним 

связывает хорошая добрая дружба.  

 

МУРАШКО МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ 

Заслуженный деятель искусств России и 

Республики Марий Эл, лауреат 

Государственных премий, профессор, 

академик, основоположник марийской 

народно-сценической хореографии, автор книг 

«Танцы Марий Эл», «Танцы Марийского 

края», «Марийские сюжетные танцы». 

«Формы русского танца» Часть 1 и Часть 2 

«Русская пляска», «Классификация русского 

танца». 

Родился 16 января 1941 года в совхозе Громыки Почепского района 

Брянской области в простой крестьянской семье. В школу пошел рано, в 6 

лет, и попал туда совершенно случайно, увязавшись за своим старшим 

братом Николаем, вообщем, пошел за компанию. Учитель Сергей Иванович, 

видя его сообразительность, прилежание и огромное желание учиться, 

разрешил маленькому Мише остаться в классе. Закончив школу Михаил 

поступил в техническое училище города Брянска. Здесь и произошла первая 

встреча с танцем, определившим его судьбу. Руководитель ансамбля 

Конохов Евгений Васильевич, заметил способного парнишку и уделял ему 

особое внимание. И с этого времени занятия хореографией стали главным 

делом М. Мурашко. 

Потом были служба в пограничных войсках, где в суровых буднях 

армейской жизни было место и танцу – руководил танцевальным 

коллективом гарнизонного Дома офицеров. 
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В 1965 году поступил в Московский государственный институт культуры 

отделение «Режиссура балета» с квалификацией «Балетмейстер-педагог». 

Учителями были Г. А. Настюков, В. И.Уральская, Т. А. Устинова, О. А. 

Золотова, А. А. Борзов, А. А. Климов и многие другие известные  мастера 

хореографии. После окончания института был художественным 

руководителем Белорусского Государственного ансамбля танца, 20 лет 

возглавлял Государственный ансамбль танца «Марий-Эл», Был заведующим 

кафедрой хореографии, деканом факультета МГИК, им был  основан  

Российский театр национального танца при Московском институте 

культуры. 

В настоящее время преподает в Московском государственном 

университете  культуры и искусств. Много ездит по стране, участвуя в 

конкурсах как председатель жюри, пишет книги, монографии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вот что я писал о нем в книге. «Балетмейстер Михаил Мурашко» изданной в 

г. Москве в 2011году : «…Я впервые узнал его, не будучи знаком с ним лично, - 

через его творчество. В далекие 80-е годы в нашем городе Белгороде 

гастролировал Государственный ансамбль танца «Марий Эл». Прошло столько 

лет, но я четко помню многие танцы из программы ансамбля. Они меня поразили 

своей оригинальностью, неповторимостью.  Особенно мужской  танец с 

кружками, где так блестяще, мастерски была выстроена актерская пауза и как 

здорово она была сыграна солистом ансамбля, кажется, его звали Владимир 
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Сивков, Концертная программа ансамбля «Марий Эл», состоящая из марийских 

народных танцев, сочиненных Михаилом Мурашко, заслуживала восхищения, и 

именно так - восхищенно - и встретили зрители творчество этого мастера! 

А потом, много лет спустя я встречаюсь с Михаилом Петровичем в 

Москве, в университете культуры и искусств, где он был заведующим 

кафедрой и деканом факультета хореографии. А моя старшая дочь Елена 

начинала там свое обучение. И тут я начинаю познавать Михаила Петровича 

не только как творца той запомнившейся мне программы, но как человека 

высокой внутренней культуры, отзывчивого, доброго, как педагога знающего, 

требовательного, с широчайшим кругом интересов в области истории 

искусства, музыки, театра, хореографии. 

Мне приходилось видеть Михаила Петровича в работе с замечательным 

коллективом, который он создал в Москве - «Российским театром 

национального танца», ощутить его глубинное проникновение в первоистоки 

народа, историю, мифологию при сочинении русских танцев. Его постановки - 

не просто танцы. Это поэтические повести, рассказы о жизни русского человека, 

воплощенные в танце. Сказочные мотивы в танцах «Гуси-лебеди», «Три 

сестры», «Жар птицы». Юмор в фантастической картинке «На Егория», но где 

вполне прослеживается жизненное, крестьянское «мужику без лошадки - беда». 

Его «Ярило», «Скоморохи», «У моря студеного», как и вся программа «Русичи», 

- это гимн земле Русской. 

Мы подружились, и я часто приглашал Михаила Петровича к нам в Белгород, 

где в среде профессионалов и любителей танца он стал своим, уважаемым и 

почитаемым человеком. Его семинары, мастер-классы для руководителей 

танцевальных коллективов, педагогов всегда интересны и объемны по 

содержанию. 

Студенты Белгородского государственного института культуры и искусств 

отделения хореографии обучаются по книгам М.П. Мурашко «Формы русского 
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танца», «Русская пляска». Доступность и ясность его определений и суждений о 

танце подкупает и, поэтому студенты отдают предпочтение его книгам. 

 

 

Белых В.И., Зарайская Л.В., Акиньшина Р.А., Кузовлева М.А., Мурашко М.П 

 встреча в БГИИК 

 

А как он принимает экзамен! Это интереснейшая беседа двух коллег. Михаил 

Петрович, обладая незаурядной эрудицией, так вовлекает студента в разговор, что 

даже у самого флегматичного студента в глазах появляются искорки, и он начинает 

раскрываться. 

Я многому учусь у этого талантливого самобытного мастера танца и 

удивительного человека. 

Я очень дорожу дружбой с Михаилом Петровичем Мурашко.»1 

 

 

 

 

                                                           
1
 Балетмейстер Михаил Мурашко / авт. Проекта Н.Н. Мурашко. – М., 2011., с. 309-310 
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КУЛАБУХОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. 

Заслуженный работник культуры России. 

Родился 16 июля 1941 года в х. Подхороший 

Прохоровского района Белгородской области. 

Почетный гражданин Белгородской области. 

Награжден Орденом Почета, медалями «За 

заслуги перед землей Белгородской» 1 и 2 

степени. Высшим знаком отличия (комплект 

медалей «Прохоровское поле». Отличник  

народного просвящения  РСФСР,  Отличник 

посвящения СССР. Андрей Владимирович стоял у истоков таких замечательных  

международных  фольклорных фестивалей как «Хотмыжская осень» и «Лето 

красное», которые и сейчас с успехом проходят в Борисовском и Чернянском 

районах. А. В, Кулабухову принадлежит идея создания учреждения культуры 

нового типа -  Модельный Дом культуры. Это духовный центр, объединяющий 

творческие, спортивные, молодежные структуры под одной крышей. Ежегодно 

строятся и сдаются модельные ДК  в селах и районных центрах Белгородской 

области. Накоплен достаточный опыт по строительству и организации 

учреждений такого типа, который был рекомендован в 2006 году регионам 

России министерством  культуры РФ. 

Можно еще очень долго перечислять заслуги А. В. Кулабухова перед 

культурой Белгородчины по всем направлениям. Я вспоминаю, как  Андрей 

Владимирович загорелся желанием вернуть в нашу жизнь забытые  русские 

игры. Игры, на которых выросло не одно поколение. Я и сам с теплотой 

вспоминаю и городки, и лапту, помню, как играли в ручеек, фантики, садовника, 
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как прятались в укромных уголках, играя в «Жмурки».  Надо было видеть его 

лицо, глаза, светящиеся каким-то необыкновенным светом, когда он говорил о   

играх, традициях, о том, что это должно жить, что это наша культура, которую 

мы должны хранить. И, благодаря, последовательности, искреннему  желанию 

довести начатое дело до конца, мы видим все начинания  А. В. Кулабухова  в 

нашей жизни, в ее праздниках , фестивалях, народных гуляньях. 

Андрей Владимирович очень любит танцы, особенно  русскую  «Барыню», 

легко и красиво танцует «Вальс» и многие другие бальные танцы. Но обо всем 

этом я хочу, чтобы он рассказал  сам.  

Итак, слово Кулабухову Андрею Владимировичу.              

 

ТАНЦУЮЩИЕ ЖИВУТ ДОЛГО И С РАДОСТЬЮ. 

«Я не вижу более праздничного, жизнелюбивого вида искусства, чем 

народный танец. Он с детской непосредственностью раскрывает свои чувства, 

вовлекает в свое веселье» 

 

(Игорь Моисеев хореограф, балетмейстер, артист балета) 

 

В жизни человека бывают будние дни и праздники. В реальной жизни 

будних дней бывает значительно больше, чем праздничных. Праздники 

вызывают у нас радостные чувства, поднимают настроение, желание петь, 

танцевать, играть в разные игры и т.д. 

С раннего детства я  помню, как все взрослые готовились встречать 

праздники. Тон во всем задавали родители, а дети помогали: приводили в 

порядок жилище, двор, все подсобные помещения, готовили праздничный обед. 

Обед был скромным, так как все жили бедно. 
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Ни один праздник не обходился без народных песен, частушек и танцев. 

На Рождество Христово, Крещение Господне, Пасху и Троицу все выходили на 

улицу после 11 часов. Зимой катались на самодельных санках, пели песни и 

частушки, плясали «Барыню», «Калинку», «Яблочко», «Цыганочку» под 

аккомпанемент  гармони. Приплясывая, девушки задорно пели «страдания». А 

когда выходил баянист  – танцевали «Вальс», «Польку», «Краковяк», 

«Фокстрот», «Нареченьку», «Матаню», и казалось, в этом едином волшебном 

танце люди забывали все свои горести и печали. 

Мы, ребята, смотрели, как веселятся взрослые и впитывали их манеры 

поведения, восхищались «мастерами» песни и танца  и всем нам хотелось быть 

похожими на весельчаков, балагуров, певцов и танцоров. 

Молодежи нашего села повезло в том, что  в начале 50-х годов в нашем 

селе Домановка Прохоровского района открыли сельский клуб. Два брата 

Николай и Иван Немыкины организовали подготовку концертов к праздникам и 

проведение танцевальных вечеров, так как они были хорошими баянистами. Все 

юноши и девушки села умели танцевать народные танцы, а также «Вальс», 

«Фокстрот», «Польку», «Краковяк», даже освоили простые элементы «Танго», 

поэтому нам было на кого ровняться. Концерты и вечера проходили всегда на 

высоте, хотя школу танцев никто не заканчивал, мы сами успешно учили друг 

друга. 

В 1957 году я закончил 7 классов Домановской семилетней школы и к 

этому времени уже научился танцевать так же, как и другие молодые люди села. 

Продолжая обучение в Подолещенской средней школе, мне это пригодилось. 

Учительница русского языка и литературы Мария Андреевна Ладыгина создала 

хореографический ансамбль, участниками которого мы стали. Вместе со мною 

танцевали в ансамбле Кулабухов Николай и Борзых Егор. Мы выступали на всех 

праздниках, которые проводились в с. Подольхи. 

Умение танцевать мне пригодилось во время учебы в Белгородском 

государственном педагогическом институте. Жил я в общежитии в комнате на 4 
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человека. Своих товарищей, с которыми жил, я научил танцевать вальс и другие 

танцы, которые знал. Когда мы приходили на студенческие вечера, многие 

девушки изъявляли желание танцевать с нами, так как мы умели пригласить на 

танец, хорошо танцевать и проводить партнершу после танца.  

В начале 60-х годов дискотеки еще не вошли в моду, а проводились 

красивые танцевальные вечера с конкурсами и призами. Чтобы быть участником 

вечера танцев, необходимо было научиться танцевать хотя бы на бытовом 

уровне. Танцевальные вечера в 60-е года предполагали культуру одеваться, знать 

рисунок танца, и последовательность его выполнения, поведение партнера по 

отношению к партнерше и так далее. Одним словом была видна достаточно 

высокая культура во всем. 

После окончания педагогического института меня направили на работу в 

Пестуновскую 8-летнюю школу Корочанского района. После обеда я снова 

возвращался в школу, чтобы подготовится к проведению уроков на следующий 

день. В это время я проводил дополнительные занятия с учениками, учил их 

пользоваться техническими средствами обучения. Однажды ученик 8-го класса 

Киреев Витя взял в руки школьный баян и стал играть мелодию вальса. Я 

спросил у собравшихся детей: «Кто умеет танцевать вальс?». Оказалось, что 

никто не умеет. «А есть желание научиться?» - спросил я. Дети дружно 

ответили: «Да!». И я стал их учить. Занимались дети с большим желанием и всё, 

что я умел, передал учащимся. Они за это всегда меня благодарили. 

В Пестуновской 8-й школе мне долго не пришлось работать, меня 

призвали в ряды  Советской Армии на срочную службу. После демобилизации 

из Советской Армии я вернулся в Корочанский район. Работал учителем, а затем 

директором Проходенской средней школы, а в 1973 году меня избрали 

заместителем председателя Корочанского райисполкома. 

В 1975 году меня перевели на должность заместителя заведующего 

отделом народного образования Белгородского облисполкома. В это время 

начали создаваться школы-комплексы при которых работали музыкальные, 
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художественные, хореографические отделения школ искусств, студии 

технического творчества и так далее. При этом уделялось большое внимание 

певческой и танцевальной культуре. В школах создавали коллективы народного 

и бального танца.  Мне приходилось встречаться со специалистами учреждений 

культуры и искусства, в том числе хореографами области. Мы обсуждали 

вопросы, как всех старшеклассников школ к выпускному вечеру научить 

танцевать. Речь шла о том, чтобы на бытовом уровне научить танцевать всех 

учащихся, чтобы все они могли  быть активными участниками танцевальных 

вечеров, а из числа талантливых детей создавать творческие коллективы 

народного и бального танца, которые могли бы принимать участие в 

праздничных концертах и выступать на сцене. Опыт школ Белгородской области 

по эстетическому восприятию учащихся был обобщен Министерством 

просвещения СССР и распространен на весь Советский Союз. 

В 1985 году меня назначили начальником управления культуры области. 

Как-то, будучи в Ессентуках на отдыхе, я узнал, что во Дворце  культуры 

«Современник» есть 8-ми дневная школа по обучению бытовым танцам. Я 

пришел во Дворец культуры  и увидел, как проходят занятия этой школы. В 

огромном танцевальном зале занимались одновременно около ста человек. 

Занятия проводил хореограф Анатолий Васильевич Васюков и пара его 

помощников. Методика ведения занятий была очень грамотная, доступная, 

позволяющая вселить уверенность всем  пришедшим на занятия. Занимались 

люди разного возраста, никто не стеснялся, если даже совсем не умел танцевать. 

Анатолий Васильевич умел вселить уверенность каждому пришедшему на 

занятие. Я решил посетить все восемь занятий, и не пожалел об этом. 

Программой было предусмотрено разучить несколько народных танцев 

(«Барыня», «Яблочко», «Калинка», «Кадриль», «Краковяк» и т.д.). Значительное 

время уделялось бальным танцам («Вальс», «Фигурный вальс», «Вальс-бостон», 

«Фокстрот», «Танго», «Паланез», «Па-де-грас»). Давались основы танцевальных 

движений  и для дискотек. 
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Возвратившись из Ессентуков, я встретился с заведующей 

хореографического отделения культпросветучилища и рассказал ей о школе 

бытового танца в Ессентуках. Но из разговора мне стало ясно, что 

хореографическое отделение училища интересует только подготовка 

руководителей сценических хореографических коллективов и исполнителей. 

Вопросами повышения танцевальной культуры всей молодежи выпускники 

училища не озадачивались. 

На следующий год когда я снова поехал в Ессентуки, убедился, что школа 

бытового танца продолжает работать и попросил приехать Зарайскую Л.В., 

Российскую А.Т. –хореографа областного дома пионеров, директора ДК 

«Строитель» из г. Белгорода, хореографов из г. Старый Оскол и г. Губкин. 

Наши специалисты изучили опыт школы бального танца ДК 

«Современник» г. Ессентуки, познакомились с методикой ведения занятий и 

убедились в том, что нужно работать не только со сценическими 

хореографическими коллективами, а и надо заниматься повышением 

танцевальной культуры всей молодежи и студентов.  

По возвращении из Ессентуков мы создали первый клуб бального 

(бытового) танца «Грация» для желающих научится танцевать. Клуб возглавила 

А.Т. Российская, занятия проводились в зале медицинского училища. В работу 

активно включился центр народного творчества (директор И.Д. Анцибор). Он 

сам стал заниматься в этом клубе и продолжает танцевать по сей день. 

Мы решили создать такие клубы в каждом районе, но для этого нужны 

были специалисты и тогда при центре народного творчества, была создана 

областная школа бального (бытового) танца из числа хореографов районных 

Домов культуры. Эта школа работала несколько лет , а при районных ДК стали 

создаваться школы (клубы) по образцу «Грации», которую вела А.Т. Российская, 

потом В.И  Могилатов и сегодня ее ведёт В.А. Бабкин. В 2012  году клуб 

отметил своё 25-летие. 
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В целях повышения танцевальной культуры студентов БелГУ по линии 

центра народного творчества мы направили хореографа Стрельникову С.В, 

которая сыграла большую роль в организации и проведении балов. Ректор 

университета Л.Я. Дятченко  поддержал эту идею. Одновременно мы развернули 

эту работу с управлением образования области. 

Управлению образованию области мы предложили провести областной 

фестиваль хореографического искусства среди учащихся общеобразовательных 

школ. Подготовили положение о фестивале, которым предусматривалось 

обучать хореографии каждый класс, а в классе всех учащихся, провести 

фестиваль в каждой школе между классами. Класс победитель должен принять 

участие в районом фестивале, а класс - победитель районного фестиваля должен 

ехать на областной фестиваль.  

Такие фестивали мы проводили несколько лет подряд. В повышении 

танцевальной культуры учащихся они сыграли большую роль. В настоящее 

время выпускные балы в большинстве районов проходят на центральных 

площадях райцентров. Мне приходилось бывать на выпускных балах  в 

Чернянском, Яковлевском, Ивнянском, Корочанском и других районах. Юноши 

и девушки были не только красиво одеты, но и прекрасно танцевали, что 

вызывало у меня чувство радости. 

Умение танцевать, я считаю, играет большую роль особенно в жизни 

юношей. Занимаясь танцами, они приобретают уверенность в себе, получают 

умение общаться с девушками, что позволяет в свою очередь не только заводить 

новых знакомых и друзей, но и помогает решить судьбу в создании семьи. 

Вначале работы в должности начальника управления культуры области я 

приехал в Ивнянский Дом культуры и, обсуждая с директором рабочие вопросы, 

я затронул тему танцевальной культуры молодежи. Я поинтересовался, какое 

учебное заведение он окончил, и оказалось - Орловский институт культуры. «А 

умеете ли Вы танцевать?» - спросил я. Он ответил, что в институте их этому не 

учили. 
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Меня это озадачило, и я поинтересовался, как обстоит дело с подготовкой 

специалистов в  культпросветучилище? Оказалось, что в культпросветучилище 

учащихся так же никто не обучает бытовому танцу, специалисты выходят из 

учебного заведения недоученные, не способные вести за собой молодежь. А ведь 

работник культуры-человек публичный и к нему, как к личности предъявляются 

повышенные требования. Работник культуры должен много знать, много уметь, 

должен  быть человеком образованным, быть интересным собеседником, он 

должен уметь танцевать, желательно хорошо петь, читать наизусть стихи и прозу 

и по возможности играть на музыкальных инструментах.  

Мне пришлось принять волевое решение и обязать директоров  

культпросветучилища, Белгородского и Губкинского музыкальных училищ 

заменить один урок физкультуры уроком хореографии и таким образом 

ликвидировать один из пробелов в подготовке специалистов. Вначале это было 

воспринято преподавателями не очень хорошо, но когда в большом фойе 

драмтеатра прошёл зачетный бал студентов Белгородского музучилища, все 

преподаватели не узнавали своих студентов. Они были прекрасно одеты, у них 

изменилась осанка, они стали стройными, подтянутыми, двигались красиво  и 

плавно. Потом уже никто из преподавателей не подвергал сомнению, надо или 

нет давать уроки хореографии студентам музучилищ. 

Настоял я на том, чтобы все  руководители областных учреждений культуры 

и искусства позанимались в клубе бального танца и потом пришли на бал, 

который проводился по окончании занятий в клубе. Меня вначале за это 

критиковали, но после того, как два руководителя побывали во Франции  и 

Германии, где им пришлось участвовать в балах, они мне публично сказали 

спасибо за то, что я их спас от возможных казусов, ведь они достойно 

представили работников культуры страны на европейских торжествах.  
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А.В. Кулабухов в фигурном вальсе. 

 

Так вернулись балы на Белгородчину в конце ХХ века. Но теперь они 

проходят не в среде дворянской знати, как это было в ХIХ начале ХХ веков, а на 

выпускных вечерах в школах и других учебных заведениях, в Доме офицеров. В 

зале торжеств Белгородской филармонии проходят балы по заявкам различных 

фирм. 

Вначале 90-х годов мне удалось побывать на международном 

фольклорном фестивале в Канаде с фольклорным ансамблем Мила-Лада из 

Грайворона. В фестивале принимали участие коллективы из стран Азии, 

Африки, Европы, Латинской Америки, Канады. На фестиваль приехали не 

только самодеятельные, но и профессиональные коллективы. Когда некоторые 

профессиональные коллективы стали показывать свое мастерство, устроители 

фестиваля  их сразу предупредили, чтобы они показывали танцы, игры, 

исполняли песни своей страны. Все профессиональные коллективы быстро 
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перестроились и показали фольклор своего народа. О чем это говорит? Это 

говорит о том, что каждый пришедший в этот мир человек в большинстве стран 

мира познает свою традиционную культуру. Кем он потом станет, это дело 

каждого человека,  а знать свои корни, твердо стоять на основе народных 

традиций, нужно каждому человеку. Сила личности заключается в овладении  

традиционной культурой своего народа! 

Коллектив Мила – Лада  под руководством Екатерины Алихановой 

блестяще справился с этой задачей на фестивале, так как это фольклорный 

коллектив по призванию и мастерству. А окажись там какой – нибудь 

профессиональный коллектив из России, справился бы он с поставленной 

задачей? Я в этом сомневаюсь. 

Наступил век интернета и от  него никуда не деться. Интернет увлекает в 

свои сети все больше и больше людей. Это становится проблемой, которая 

серьёзно сказывается на качестве личности, на физическом и нравственном 

состоянии человека. Настало время бить в набат, спасать и отвлекать людей от 

бесконечного общения в виртуальном мире и добиваться общения в реальном 

мире. На сегодняшний день это очень сложно сделать, ведь многое упущено, но 

не все так безнадежно. Я думаю, еще есть реальная возможность создать систему 

по возвращению людей к познанию традиционной народной культуры и 

отвлечению в определенной степени от общения только в виртуальном мире. А 

начать нужно с детей, которые рождаются сегодня, их братьев и сестер, которые 

воспитываются в детских садах и их родителей. В области есть специалисты, 

которые смогут разработать специальные программы. Накоплен большой 

материал в учебных заведениях культуры, музеях, библиотеках, который можно 

и нужно использовать.  

В настоящее время необходимо объединить усилия  БГИИК, 

Белгородского государственного центра народного творчества, регионального 

учебно-методического центра по художественному образованию БГИИК, 

областного дома детского творчества и Белгородского регионального института 
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повышения квалификации и профессиональной переподготовки учителей  для 

разработки системы работы со всеми категориями населения по приобщению к 

традиционной народной культуре. Сейчас, необходимо разработать 

методические рекомендации по преподаванию основ традиционной культуры и 

обеспечить ими  все Дома культуры, детские сады, школы и другие учебные 

заведения, провести курсы повышения квалификации для всех специалистов, 

которые будут проводить занятия. На танцевальных вечерах периодически 

должны звучать мелодии народных песен и танцев, ведь когда русский человек 

услышит мелодию народного танца, он не устоит на месте и пойдёт в пляс. 

 Во время творческих отчетов, культурно – спортивных эстафет, 

праздничных концертов нужно привлекать публику к участию в концерте 

«Споём вместе», а после окончания концерта  в фойе, на улице нужно 

заинтересовать посетителей концерта, вовлекая в пение народных песен, 

исполнения народных танцев, участие в народных играх. После концерта народ 

не должен спешить одеться и быстро уйти домой. 

На сегодняшний день бытует ошибочное мнение у многих работников 

культуры о том, что под мелодию народных песен танцевать никто  не будет. По 

сути, проблема состоит в том, что в большинстве учреждений культуры нет 

дисков и  записей с народными песнями и танцами, они не на слуху у молодежи. 

Музыка должна звучать разнообразная, но приоритет должен оставаться за 

русской народной песней, русской музыкой, народным танцем, ведь как говорит 

народная мудрость – «Чем ребенка кормят, то он и впитывает!».                                        

    А. В. Кулабухов. 

Начальник областного управления культуры  

с1985 по 2008 г.г. 

 

От себя хочу добавить. Все что предлагает Андрей Владимирович очень 

актуально в наше время и требует безотлагательного решения. Русская 
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национальная культура должна жить с народом реально, а не виртуально,  храня 

и преумножая его танцевальные, песенные традиции и обычаи. 

 

 

И В ЗАКЛЮЧЕНИЕ… 

 

Говоря об истории развития русского народного танца на Белгородчине, 

конечно, трудно охватить все события, людей, участников событий. Я имею в 

виду события в культурной жизни нашей области. Что-то затерялось в 

лабиринтах людской памяти, на архивных стеллажах, а что-то и вспомнить уже 

некому. Поэтому я писал о тех, кого знал, кого почитал, кто оставил в этой 

жизни добрый свет на благо процветания нашей национальной народной 

культуры. Наверное, не обо всех я написал. Жалко. Но, тем не менее, я хотел и 

сделал то, что мы называем людской памятью. Я вспомнил тех, кто был, кто есть 

рядом со мной, кто учил меня, наставлял, помогал. Кто делил со мной радость 

творчества, кто искренне и верно служил и служит такому прекрасному, вечно 

живому искусству ВЕЛИКОГО РУССКОГО ТАНЦА, даря людям радость, 

настроение, праздник, кто творил и творит ВО СЛАВУ РУССКОГО ТАНЦА. 
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Рецензент:   доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник 

культуры РФ  Курганский Сергей Иванович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Белых В.И. 

Б   43       ВО СЛАВУ РУССКОГО ТАНЦА. –  Белгород:  ИПЦ 

«ПОЛИТЕРРА», 2013.  – 185с. 

 

 

     Эта книга о русском танце, его творцах –людях. 

     Книга предназначена любителям русского танца, студентам, изучающих 

народное творчество. 
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