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Редакция «Вестника культуры Белгородчины» 

благодарна всем работникам культуры – авторам 

заметок, корреспонденций, статей за участие в 

создании очередного номера сборника. 

Ждём новых материалов и фотографий на адрес 

электронной почты bgcnt@rambler.ru с пометкой  

«Для «Вестника культуры Белгородчины» 
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25 февраля 2015 

года в Яковлевском 

районе состоялось 

итоговое выездное 

расширенное заседание 

коллегии управления 

культуры области с 

повесткой дня: 1. Об 

итогах работы 

управления культуры 

области, органов культуры муниципальных образований области, 

учреждений культуры и искусства области в 2014 году, задачах на 

2015 год; 2. Подведение итогов рейтинга органов культуры 

муниципальных образований области за 2014 год.  

В работе коллегии приняла участие первый заместитель 

начальника департамента внутренней и кадровой политики 

Белгородской области  О. А. Павлова,   заместители глав 

администраций муниципальных районов и городских округов 

области, руководители органов культуры местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований области, 

директора 

государственных 

учреждений культуры и 

искусства, представители 

общественных 

организаций. 



8 Вестник культуры Белгородчины. Январь – март 
 

 В рамках итогового выездного расширенного заседания 

коллегии управления культуры области в РДК «Звёздный» г. 

Строителя состоялась выставка рекламной и сувенирной 

продукции государственных учреждений культуры и искусства, 

муниципальных районов и городских округов области. 

В докладе заместителя начальника департамента внутренней 

и кадровой политики Белгородской области - начальника 

управления культуры Белгородской области С.И. Курганского 

были подведены итоги работы управления культуры области, 

органов культуры муниципальных образований и учреждений 

культуры и искусства области в 2014 году, определены задачи на 

2015 год.  

Органы культуры муниципальных образований области,   

признанные лучшими в 2015 году, награждены дипломами 

управления культуры области. 

 

 

 

Об итогах работы управления культуры области, органов 

культуры муниципальных образований области, учреждений культуры и 

искусства области в 2014 году, задачах на 2015 год 

Коллегия управления культуры области отмечает, что деятельность 

отрасли культуры области в 2014 году была направлена на выполнение задач, 

поставленных Губернатором и Правительством Белгородской области по 

выполнению региональной политики в области культуры, укреплению единого 

культурного пространства, обеспечению доступности культурных благ для всех 

социальных групп населения, для различных  возрастных категорий. 

В области проведён ряд мероприятий, посвященных Году культуры в 

России, 700-летию со дня рождения преподобного Сергия Радонежского, 

основателя Троице-Сергиевой лавры, XXII Олимпийским зимним  играм и XI 

Паралимпийским зимним играм 2014 года в Сочи, 60-летию образования 

Белгородской области. 

Яркими событиями в культурной жизни Белгородчины стало открытие 

филиала Виртуального концертного зала в Белгороде в зале Храма Св. мучениц 

Постановление 

коллегии управления культуры Белгородской области 

от 25 февраля  2015 года г. Белгород 
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Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в рамках проекта Министерства 

культуры РФ и Московской государственной филармонии «Виртуальный 

концертный зал», организация и проведение III Международного музыкального 

фестиваля «Борислав Струлёв и друзья», III Фестиваля «Шереметевские 

музыкальные ассамблеи», выставки-конкурса II Белгородского открытого 

фестиваля памяти заслуженного художника России С.С. Косенкова, V фестиваля 

современной музыки, IX Международного конкурса исполнителей на народных 

инструментах «Кубок Белогорья», областной культурно-спортивной эстафеты 

«Мы славим тебя, Белогорье!», посвящённой 60-летию образования Белгородской 

области. 

Проведено 4 заседания коллегии управления культуры области, на 

которых рассмотрено 9 вопросов, основные из которых: «Об итогах работы 

управления культуры области, органов культуры муниципальных районов и 

городских округов области, учреждений культуры и искусства области в 2013 

году, задачах на 2014 год», «О модернизации деятельности музеев Белгородской 

области», «О предоставлении библиотеками государственных услуг в 

электронном виде», «О реализации мероприятий подпрограммы «Доступная 

среда» государственной программы «Социальная поддержка граждан 

Белгородской области на 2014-2020 годы», «О состоянии помещений 

центральных муниципальных библиотек Белгородской области», «О мерах по 

улучшению ситуации в муниципальных библиотеках области, работающих с 

детьми: итоги реализации Стратегии действий в интересах детей». Состоялось 2 

выездных заседания коллегии в Алексеевский и Корочанский районы. 

Отрасль культуры Белгородской области представлена многопрофильной 

сетью организаций – 1722 учреждения культуры, в том числе: 2 государственных 

театра, 2 муниципальных театра, 5 концертных организаций, 729 организаций 

культурно-досугового типа, 5 парков культуры и отдыха, 2  муниципальных 

зоопарка, 645 библиотек, 42 музея, 72 образовательных учреждения, из них 2 

учреждения профессионального художественного образования; 70 

дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, 134 

киноустановки и 12 кинотеатров. 

В 2014 году каждый второй житель области стал посетителем музея, 

каждый учащийся области посетил музеи более двух раз. По количеству 

проведенных экскурсий музеи области занимают 1 место среди субъектов 

Центрального Черноземья. 

Охват населения клубными формированиями в культурно-досуговых 

учреждениях составил 10 %. По количеству клубных формирований и участников 

в них область стабильно удерживает 2 место среди субъектов в ЦФО (после 

Московской области).  

Белгородская область находится в числе лидеров по техническому 

оснащению библиотек в России. Число компьютеризированных библиотек 
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составило 83 % (это 4 место в ЦФО). Доля публичных библиотек, подключенных 

к сети Интернет, составляет 79 %, почти на 30 % превышая показатель по ЦФО. 

Театры и концертные организации области сохраняют лидирующие 

позиции в ЦФО по основным показателям деятельности: количеству 

обслуженных зрителей, количеству проведенных мероприятий и полученных 

финансовых средств. В 2014 году профессиональными театрально-концертными 

учреждениями области на 110 % больше показано мероприятий, соответственно, 

выросло и количество зрителей на 107 %. 

Процент охвата детей услугами дополнительного образования сферы 

культуры составил 16,5 %. В среднем по России этот показатель составляет 11,5 

%.  

Приоритетной задачей отрасли в 2014 году являлось исполнение Указов 

Президента Российской Федерации № 597 от 7 мая 2012 года «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики» и № 761 от 01 июня 2012 года 

«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы».  

По итогам 2014 года средняя заработная плата работников учреждений 

культуры области составила 15 972 рубля. К фактической средней заработной 

плате работников в регионе соотношение выполнено на 67,4 % (при плане 64,9 

%).  

По результатам ежемесячного мониторинга реализации Указа Президента 

Российской Федерации № 597 за 2014 год можно отметить такие муниципальные 

образования как Ивнянский, Ракитянский и г. Белгород, которые на протяжении 

всего года (начиная с первых месяцев) обеспечили перевыполнение планового 

соотношения, установленного в «дорожной карте».  

За отчетный год целевой показатель уровня заработной платы к 

фактической средней заработной плате по региону (23 709,7 рублей) достигнут в 

Ивнянском районе – 72,3 %, г. Белгороде – 69,5 %, Ракитянском районе – 68,4 %, 

Корочанском районе – 66,9 %, Белгородском районе – 65,4 %.  

Самое низкое соотношение сложилось в Валуйском районе – 51,1 %,  

Ровеньском районе – 54,4 % и Шебекинском – 54,6 %.  

По результатам 2014 года соотношение к фактической средней заработной 

плате учителей в регионе составило 80,9 % при плане 80,2 % (средняя заработная 

плата 20 407 рублей).  

Необходимо отметить такие районы, как Грайворонский, Корочанский и  

Чернянский, которые с начала года смогли решить вопрос по повышению 

заработной платы педагогам дополнительного образования детей в сфере 

культуры. 

На конец года высокая заработная плата педагогических работников 

сложилась в следующих районах: Корочанском – 20 939 рублей (83,0 %), 

Яковлевском – 20 925 рублей (83 %), Прохоровском - 20 872 рубля (82,8 %), 
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Белгородском – 20 751 рубль (82,3 %), Ракитянском - 20 701 рубль (82,1 %), 

Валуйском – 20 697 рублей (82,1 %). 

Самая низкая заработная плата в Борисовском – 19 995 руб. (79,3 %), 

Ровеньском – 19 957 руб. (79,1  %). 

В 2015 году согласно «дорожной карте» целевой показатель уровня 

заработной платы работников учреждений культуры составит 73,7 % к средней 

заработной плате по региону (прогнозная – 24 555 рублей). Таким образом, 

среднемесячная заработная плата должна составить 18 097 рублей. 

У педагогических работников дополнительного образования детей в 

детских музыкальных, художественных школах и школах искусств целевой 

показатель составит 85 % к средней заработной плате учителей в регионе 

(прогнозная 26 600 рублей). Таким образом, заработная плата должна составить 

22 610 рублей. 

Согласно постановлению Правительства Белгородской области 

от 20 августа 2012 года № 345-пп необходимо увеличить объем платных услуг к 

2017 году в 1,5 раза.  

По результатам мониторинга за 2014 год средства от оказания платных 

услуг и иной приносящей доход деятельности полученные учреждениями 

культуры области составили 199,7 млн рублей, что выше установленного плана на 

5 % (план 190,4 млн рублей). Не исполнили план: Новооскольский – 78,8 %, 

Волоконовский – 85 %, Грайворонский – 90,5%. Рост поступления внебюджетных 

средств к 2013 году по муниципальным образованиям составил 115 % (2013 год – 

92,3 тыс. руб., 2014 год – 106,1 тыс. руб.). В Чернянском районе – 129,7 %, 

Старооскольском городском округе – 128,8 %.  

Проектная деятельность по-прежнему остается одним из основных 

направлений работы. На сегодняшний день управление культуры области 

участвует в 15 проектах и координирует реализацию 12 проектов. 

В 2014 году качественный состав специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование, увеличился на 5 % и составил 52 %, из них 

высшее профессиональное профильное образование имеют 33 % специалистов. 

Среднее профессиональное (профильное) имеют 34 % работников. Количество 

работников учреждений культуры области, имеющих общее полное образование, 

выросло до 7 %. 

Молодые специалисты сферы культуры составляют 20 % от общего 

количества работающих, основной состав работников учреждений культуры 

области – 52 % имеют возраст от 30 до 50 лет. Количество работников старшего 

возраста (свыше 50 лет) уменьшилось и составляет 28 %. 

Самый низкий качественный состав специалистов  среди работников 

культурно-досуговой сферы  имеют: Корочанский – 64 %, Шебекинский – 62 % 

районы, среди библиотечных работников: Красногвардейский район – 71 %, 

Прохоровский район – 72 %. 

Обеспеченность муниципальными клубными учреждениями составила 

98,2 %. В полное соответствие с социальными нормативами приведено число 
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клубных учреждений в Алексеевском, Валуйском, Вейделевском, Волоконовском, 

Ивнянском, Красненском, Корочанском, Красногвардейском, Краснояружском, 

Новооскольском, Прохоровском, Ракитянском, Ровеньском, Яковлевском 

муниципальных районах и  Губкинском городском округе. 

Дальнейшее развитие получили в области модельные дома культуры. 

В 2014 году статус «Модельный дом культуры» присвоен 11 клубным 

учреждениям. Таким образом, на 01.01.2015 года в Белгородской области 

насчитывается 141 модельный Дом культуры.  

Ведущее место по данному показателю занимает Ракитянский район – 12 

модельных домов культуры. За ним следуют Губкинский городской округ – 10, 

Вейделевский и Грайворонский районы – по 9. Также активно идет процесс 

создания модельных учреждений культуры клубного типа в Старооскольском 

городском округе, Алексеевском, Красногвардейском, Шебекинском районах – по 

8, Белгородском, Валуйском, Ивнянском – по 7. Замедлился процесс создания 

модельных домов культуры в Борисовском, Волоконовском районах (4 и 3 

соответственно), а в Ровеньском районе их по-прежнему только 2. 

Анализ показывает, что не все модельные культурно-досуговые 

учреждения работают над  внедрением инновационных подходов в организации 

досуга населения, популяризации деятельности учреждения в областных СМИ, а 

также виртуальном пространстве (не ведется разработка собственных сайтов). 

Незначительное количество модельных ДК принимает участие в конкурсах на 

соискание грантов различных уровней. По-прежнему не все модельные КДУ 

соответствуют стандарту модельного учреждения культуры клубного типа по 

наличию коллективов, носящих звания народного, образцового.  

В 2014 году активизировали свою деятельность созданные в области 

общественные фонды и попечительские  советы. Основная деятельность 

созданных муниципальных попечительских советов по поддержке детского 

творчества в отчетный период была направлена на поддержку проведения 

различных мероприятий; организацию поездок детей на разномасштабные 

творческие конкурсы, фестивали и соревнования; на адресную поддержку 

талантливых и одаренных детей; создание условий для развития детей – 

приобретение технического и спортивного оборудования, музыкальных 

инструментов, транспорта; проведение ремонтов учреждений. 

В целом, в прошедшем году данными структурами (с учетом 

муниципальных районов) было привлечено около 80 млн. рублей. 

Попечительскими советами, созданными в областных учреждениях культуры и 

искусства, привлечено 22,5 млн. рублей. Муниципальными попечительскими 

советами, созданными для поддержки детского творчества, получено более  58 

млн рублей. 
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В 2015 году перед муниципальными попечительскими советами стоит 

задача при формировании бюджета учитывать конкретные мероприятия, 

направленные на поддержку детского творчества. 

В ДМШ, ДШИ, ДХШ продолжился процесс перехода к реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств. Сегодня обучение учащихся по программам предпрофессиона 

льной направленности осуществляется в 80 % ДМШ, ДШИ, ДХШ региона (в 2013 

году – в 54 % школ).  

На отделения предпрофессиональной подготовки принято свыше 3300 

учащихся, что составило 66 % от общего набора в 2014 году (22 % – в 2013 году). 

в 2014 году свыше 340 выпускников музыкальных, художественных школ и школ 

искусств региона (около 13 %) стали студентами ссузов и вузов в сфере искусства 

и культуры (ежегодный средний показатель составляет 10 %). 70 % педагогов 

образовательных учреждений культуры начального звена области имеют 

квалификационные категории, 50 % из них – высшую. 

За прошедший год государственная часть музейного фонда области 

увеличилась на 3440 предметов и составила 148891 предмет музейного хранения; 

негосударственная часть музейного фонда составляет 226858 предметов 

основного фонда, хранящихся в муниципальных музеях.  

Значительным достижением региональной библиотечной политики  2014 

года следует назвать восстановление централизации библиотечных сетей 

Шебекинского и Алексеевского районов. В настоящее время в области 

децентрализованной осталась только одна библиотечная сеть – в Ровеньском 

районе, но и здесь в 2015 году планируют восстановить библиотечную 

централизацию. 

Не один год проблемной зоной остается финансирование комплектования 

библиотечных фондов. В 2014 году ситуация еще усугубилась. Отменен один из 

трех основных источников комплектования – федеральные субсидии. На 3 млн 

642 тыс. рублей уменьшился объем финансирования комплектования из 

муниципальных бюджетов. По итогам года он составил 22 млн 854 тыс. рублей. В 

2014 году при нормативе 250 экз. на 1 000 жителей его значение составило всего 

56 экз., или 22 % от норматива. 

Ежегодно на 3–4 названия уменьшается и список периодических изданий, 

поступающих в одну библиотеку. В отчетном году в среднем каждая центральная 

библиотека была подписана на 53 названия при нормативе 150, а каждая 

поселенческая – на 14 названий при нормативе 50.  

Доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, составила 

80 % от общего числа библиотек. Этот результат превысил плановое значение 

«дорожной карты», установленное постановлением Правительства Белгородской 

области № 65-пп, на 14,6 %. 
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На 15 % увеличилась и доля сельских библиотек, имеющих доступ к 

ресурсам интернет-пространства. Общее число таких библиотек – 76 %. 

В области неуклонно растет еще один показатель модернизации: 

количество модельных библиотек. В 2014 году их число выросло до 298, или 50 % 

всех библиотек, которые могут получить этот статус. В отчетном году открыта 21 

модельная библиотека. 

Более 70 %  помещений центральных библиотек требуют того или иного 

вида ремонта. К проблемной группе, требующей текущих ремонтных работ, 

следует отнести помещения центральных библиотек Белгородского, 

Волоконовского, Красненского, Ровеньского, Прохоровского, Шебекинского  

районов и города Шебекино. 

В 2014 году завершены работы на 16 памятниках воинской славы: из них 

капитально отремонтировано 2 объекта (г. Алексеевка и пос. Ровеньки). 

Произведены работы по переводу скульптурных композиций в долговечный 

материал и капитальному ремонту постаментов и мемориальных стен на 14 

объектах (пос. Викторополь Вейделевского района, с. Вериговка Валуйского 

района, с. Юрьевка Губкинского городского округа, с. Сафоновка Ивнянского 

района, с. Искра Корочанского района, с. Сергеевка Краснояружского района, с. 

Коломыцево Красногвардейского района, с. Новоуколово Красненского района, с. 

Великомихайловка Новооскольского района, с. Беленихино Прохоровского 

района, с. Борисполье Ракитянского района, с. Знаменка Старооскольского 

городского округа, с. Безлюдовка Шебекинского района и пос. Чернянка). 

Фондом «Поколение» на выполнение вышеназванных работ перечислено 18 млн. 

655 тыс. 230 рублей. 

В 2014 году построены и введены в эксплуатацию: Центр культурного 

развития в г. Шебекино, Дом культуры в с. Никаноровка Губкинского района, 

Дом культуры в с. Волчья Александровка Волоконовского района, выполнены 

работы по теплоснабжению мемориала «В честь героев Курской битвы», 

капитально отремонтировано 9 объектов культуры. Продолжается реконструкция 

учебного корпуса и мастерских Белгородского государственного института 

искусств и культуры, ввод запланирован в III квартале 2015 года. На эти цели 

было выделено 423,741 млн рублей, в том числе на строительство и 

реконструкцию 337,378 млн руб., на капитальный ремонт – 86,36 млн рублей. 

В 2014 году в ходе комплексной проверки управлением культуры текущей 

деятельности государственных учреждений культуры внимание их руководителей 

обращалось на совершенствование мер безопасности посетителей и сотрудников 

учреждений. В 2015 году учреждениям культуры области предстоит исполнять 

постановление Правительства Белгородской области от 25 августа 2014 года № 

321-пп «Об утверждении концепции развития частной охранной деятельности на 

территории Белгородской области» во взаимодействии с созданной в 2014 году 

Ассоциацией частных охранных организаций Белгородской области. В силу 



15 Вестник культуры Белгородчины. Январь – март 
 

событий, происходящих на Украине, вопросы антитеррористической 

защищенности, а также безопасности посетителей и сотрудников учреждений 

культуры будут в 2015 году находиться на особом контроле Совета безопасности 

Белгородской области. 

На основании вышеизложенного, коллегия управления культуры области 

постановляет: 

1. Отметить, что в 2014 году сохранена положительная динамика на всех 

стратегических направлениях развития сферы культуры, наметившаяся в 

последние годы. Государственными учреждениями культуры и искусства области  

выполнены основные плановые показатели. 

2. Считать главными задачами органов культуры муниципальных 

образований области и руководителей государственных учреждений культуры и 

искусства – обеспечение региональной политики в области культуры, реализацию 

федеральных и государственных программ, направленных на развитие сферы 

культуры. 

3. По итогам работы органов культуры местного самоуправления 

муниципальных образований области наградить дипломами управления культуры 

области территории, занявшие призовые места. 

Среди территорий с населением до 27 тыс. человек (I группа): 

управление культуры администрации Ивнянского района, 

начальник управления Абраменко Татьяна Викторовна 

диплом  

I степени 

управление культуры администрации Вейделевского района, 

начальник  управления Шурховецкая Валентина Георгиевна 

диплом  

I степени 

управление культуры администрации Краснояружского района, 

начальник управления Косых Инна Владимировна 

диплом  

II степени 

отдел культуры администрации Красненского района, 

начальник отдела Попова Валентина Павловна 

диплом  

II степени 

управление культуры администрации Борисовского района, 

начальник управления Говорищева Ирина Вячеславовна 

диплом  

III степени 

Среди территорий с населением от 27 тыс. человек до 50  тыс. 

человек (II группа): 

управление культуры и кинофикации администрации 

Ракитянского района, начальник управления Кузин Сергей 

Вячеславович 

диплом  

I степени 
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управление культуры администрации Чернянского района, 

начальник управления Гопалов Анатолий Николаевич 

диплом  

II степени 

управление культуры администрации муниципального района 

«Новооскольский район», начальник управления Шевченко 

Анатолий Семенович 

диплом  

II степени 

управление культуры администрации Корочанского района, 

начальник управления Лопин Владимир Иванович 

диплом  

III степени 

Среди территорий с населением от 50 тыс. человек (III группа): 

управление культуры администрации 

Губкинского городского округа, начальник 

управления Горбатовский Александр Николаевич 

- диплом I степени  

 

управление культуры администрации 

Старооскольского городского округа, начальник 

управления Кравцова Людмила Петровна 

- диплом II степени  

 

управление по культуре, кино, спорту и делам 

молодежи администрации Яковлевского района, 

начальник управления Колпаков Александр 

Николаевич 

- диплом III степени 

управление культуры администрации 

Белгородского района, начальник управления 

Калашник Юлия Васильевна 

- диплом III степени 

Дипломом управления культуры области – управление культуры 

администрации г. Белгорода, начальник управления Колесников Андрей 

Александрович, за развитие современной культурной среды в г. Белгороде путем 

внедрения инновационных  форм культурно-досуговой деятельности с 

различными группами населения. 

Дипломом управления культуры области – управление культуры и 

сельского туризма администрации Ровеньского района, начальник управления 

Ольхов Николай Николаевич,  II степени по показателям в кинообслуживании 

населения области.  

4. Руководителям государственных учреждений культуры и искусства 

области, органов культуры муниципальных районов и городских округов области:  

-продолжить реализацию Указов Президента РФ от 7 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» и  
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Плана мероприятий («дорожная карта»), от 01 июня 2012 года № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

- реализовать План мероприятий, посвященных празднованию 70-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (Указ 

Президента Российской Федерации от 25 апреля 2013 года № 417 «О подготовке и 

проведении празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов»; 

- реализовать План мероприятий, посвящённых Году литературы в 

Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации  от 12 июня 

2014 года  № 426  «О проведении в Российской Федерации Года литературы»); 

- увеличить объем платных услуг к 2017 году в 1,5 раза  (постановление 

Правительства Белгородской области от 20 августа 2012 года № 345-пп);  

- до 20 апреля 2015 года заключить соглашения с Ассоциацией 

частных охранных организаций Белгородской области (постановление 

Правительства Белгородской области от 25 августа 2014 года № 321-пп «Об 

утверждении концепции развития частной охранной деятельности на территории 

Белгородской области»). 

5. Руководителям органов культуры муниципальных районов и городских 

округов области:  

- обеспечить в 2015-2016 учебном году переход учреждений 

дополнительного образования детей на реализацию предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств (Закон РФ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- продолжить работу попечительских советов, направленных на поддержку 

детского творчества (протокол поручений, данных Губернатором области на 

оперативном совещании с участием членов Правительства области по 

рассмотрению текущих вопросов 26 января 2015 года); 

- разработать проекты по укреплению материально-технической базы 

детских библиотек совместно с Попечительскими советами и привлечением 

внебюджетных средств (протокол поручений, данных Губернатором области по 

итогам заседания Правительства области 26 декабря 2014 года). 

6. Руководителям государственных учреждений культуры и искусства 

области: 

- продолжить разработку и реализацию проектов и инициатив, 

предусмотренных  Стратегией развития сферы культуры Белгородской области на 

2013-2017 годы; 

- продолжить реализацию мероприятий, предусмотренных 

государственной программой «Развитие культуры и искусства Белгородской 

области на 2014-2020 годы»; 
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-активизировать участие в мониторинге заявок на финансирование 

мероприятий  сферы культуры по федеральной целевой  программе «Культура 

России (2012-2018 годы)»; 

- обеспечить выдвижение кандидатов на соискание премий Правительства 

Российской Федерации 2015 года в области культуры, учрежденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 января 2015 года № 

29 « О премии Правительства Российской Федерации в области культуры»; 

- обеспечить участие в конкурсе на присуждение грантов Президента 

Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального 

значения в области культуры и искусства, учрежденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 09 сентября 1996 года № 1061 «О 

грантах Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов 

общенационального значения в области культуры и искусства». 

7. Заместителям начальника управления культуры области Андросовой 

Н.О., Братчиной Н.В., начальникам отделов Григорьевой И.В., Потехину В.Г. 

обеспечить исполнение настоящего постановления коллегии управления 

культуры области в части касающейся. 
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С 2001 года на Белгородчине 

ежегодно проходит областная 

культурно-спортивная эстафета, ставшая 

значительным событием в культурной 

жизни области. Это одна из 

оптимальных форм гармоничного 

соединения усилий различных ведомств: 

культуры, спорта, образования, 

общественных организаций, 

направленных на активацию культурной 

жизни территорий. На протяжении всего 

времени культурно-спортивная эстафета 

служит укреплению деловых и 

творческих связей между 

муниципальными районами, даёт 

возможность жителям области 

приобщиться к лучшим образцам театрального, музыкального, 

изобразительного искусства и литературы. Одним словом, 

эстафета является средством духовно-нравственного и 

эстетического воспитания молодёжи, отражением лучших 

исторических, трудовых и культурных традиций нашей области. 

Традиционно культурно-спортивная эстафета проходит в два 

этапа. Первый этап – между сельскими поселениями внутри 

муниципальных районов и между территориальными 

образованиями внутри городских округов, второй этап – между 

муниципальными районами и городскими округами области. 

Каждый год она посвящается знаменательным событиям 

области и проводится под различными названиями. В нынешний 

юбилейный год эстафета проходит под девизом «Поклон тебе, 

Великая! Салют тебе, Победа!». В масштабном мероприятии, 

посвящённом 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

приняли участие свыше 15 тысяч человек. 
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Областная культурно-спортивная эстафета не только 

укрепляет дружественные связи между муниципальными 

образованиями, делится достижениями в самодеятельном 

народном творчестве, спорте, открывает новые таланты, но и 

способствует развитию регионального солидарного общества. 
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7 марта 2015 года 

состоялась творческая 

встреча делегаций 

Белгородского района и 

города Белгорода. На этот 

раз жители Белгорода 

принимали на своей земле 

делегацию из 

Белгородского рай-она. 

Напомним, делегация г. 

Белгорода нанесла 

творческий визит в 

Белгородский район 21 

февраля 2015 года. 

Команды юных спортсменов соревновались в плавании, 

прыжках в длину, подтягивании, прыжках на скакалках и т.д. на 

базе Дворца спорта  «Спартак». 

Программа встречи продолжилась в стенах ГЦНТ «Сокол».  

В фойе ДК играл оркестр, работала выставка лучших мастеров 

декоративно-прикладного творчества Белгородского района, 

творения которых мог 

увидеть любой 

желающий  и убедиться, 

какими талантливыми 

умельцами славен наш 

район.  

Состоялся концерт 

творческих коллективов 

«Ты женщиной сильна, 
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родная Русь!». 

Хоть и говорят, что у войны не женское лицо, силу и 

мужество женщины в годы военного лихолетья недооценить 

трудно. Наравне с 

мужчинами они разделяли 

обязанности по защите 

Отечества, их руками 

поддерживался надежный 

тыл. Несмотря на боль и 

страдания, женщины 

боролись со страхом и 

совершали героические 

поступки, вписывая себя в летопись Белгородчины.  

Хорошее настроение поддерживали выступления лучших 

самодеятельных коллективов Белгородского района, успевших 

завоевать  любовь зрителей, – вокальный ансамбль «Эдельвейс» 

МУК «Октябрьский ДК» (руководитель Ю. Борщева), ансамбль 

народного танца «Три-С» АУК «Дубовской ДК» (руководитель М. 

Ватагина), хор русской песни «Любава» МБУК «Тавровский СДК» 

(руководитель Т. Малинина), хореографический ансамбль 
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«Золотое Черноземье» БелГСХА, п. Майский (рук. М. и Е. 

Фильченковы).  

Можно с уверенностью сказать: в рамках культурно-

спортивной эстафеты Белгородский район показал себя на 

достойном уровне и завоевал признание не только у своих 

постоянных зрителей, но и у зрителей из города Белгорода. 

 

А. Еремеенкова,  

методист МБУ «Дирекция Белгородской 

районной киносети» 

 

 

 

В гости к колотиловцам, 

илек-пеньковцам, вязовчанам и 

репяховцам с творческим 

визитом приехали делегации из 

сел Сергиевки, Графовки, 

Теребрено и пос. Красная Яруга. 

На каждой территории местных 

жителей 0ждал прекрасный 

праздничный концерт с участием 

артистов художественной самодеятельности и соревнования по 

различным видам спорта.  

Репяховцы с раннего утра дожидались приезда гостей из пос. 

Красная Яруга. Хлебом-солью и добрыми словами глава 

администрации Репяховского сельского поселения Е.М. 

Семикопенко встречала свою коллегу из райцентра – главу 

администрации городского поселения – «пос. Красная Яруга» Т.Н. 

Романенко, заместителя главы администрации района, 

руководителя аппарата А.И. Бондарь, заместителя председателя 

муниципального совета Н.Н. Шащенко, краснояружских 
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ветеранов, школьников, артистов и спортсменов.  По традиции 

перед началом программы жители и гости села возложили цветы 

на мемориале памяти и почтили минутой молчания репяховцев, 

погибших в Великой Отечественной войне. В фойе местного Дома 

культуры делегацию ожидала 

выставка работ местных 

умельцев. Затем в зрительном зале 

состоялся праздничный концерт с 

участием лучших творческих 

коллективов пос. Красная Яруга. 

Татьяна Николаевна отметила, что 

ей приятно открывать в новом 

году череду мероприятий на репяховской земле. Она вручила 

Екатерине Михайловне памятный сувенир – коллаж фотографий с 

памятными местами поселка и пожелала местным жителям чаще 

посещать краснояружские достопримечательности.  

Песенное творчество репяховцам подарили коллективы 

художественной самодеятельности, которые в своих композициях 

восхваляли родную сторонушку, семейные ценности, подвиг 

советского солдата, любовь к матери и к жизни. После 

выступления репяховские зрители подходили к артистам и 

благодарили за прекрасные минуты творчества. Продолжилось 

мероприятие на спортивных площадках в местной школе. 

Краснояружские спортсмены состязались в настольном теннисе, 

шахматах и волейболе. Самыми волнующими и незабываемыми 

получились соревнования «Веселые старты» между семьями: 

краснояружская семья Литвяк выступила против репяховкой 

Чегриных. Супруги 

вместе со своими 

детьми боролись в 

катании на лыжах, 

санках, перебрасывании 

мяча клюшкой, 

групповой игре. Обе 

команды показали 

большую сплоченность 

и азарт. В итоге с 

преимуществом в 4 очка 
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победу одержала семья из поселка.  

7 февраля Репяховка и другие сельские поселения 

подготовили ответный визит в рамках культурно-спортивной 

эстафеты, чтобы поделиться с коллегами своим творческим 

опытом.  

 

Г. Исмайлова,  

специалист по связям с общественностью 

МУК «Центр народного творчества 

Краснояружского района» 
 

 

13 февраля в рамках культурно-спортивной эстафеты 

мастера декоративно–прикладного творчества районного Дома 

ремёсел и работники Дома творчества Красненского района 

подготовили экспозицию работ разных жанровых направлений 

декоративно-прикладного творчества: масляная живопись, 

городецкая роспись, роспись по дереву, тестопластика, резьба по 

дереву, изготовление элементов народного костюма, вязание 

крючком, вязание спицами, декупаж, макетирование, текстильные 

куклы, мыловарение, бумажные скульптуры, куклы-тильды, 

куклы-травницы, плетение лаптей и т.д. 

Праздничную атмосферу 

создал фольклорный ансамбль 

«Барыня» Готовского Дома 

культуры, который подготовил 

театрализованную программу. 

Кроме того, был 

организован мастер-класс по 

изготовлению элементов 
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народного костюма и плетению лаптей. Мастера районного дома 

ремёсел Пелагея Васильевна Сидоренко и Надежда Ивановна 

Бубнова помогали желающим создать  изделие  по своему 

замыслу. 

К сожалению, передвижная выставка не в полной мере 

отображает спектр творческих работ мастеров Красненского 

районного Дома ремёсел, однако даже по представленным работам 

можно судить о потенциале мастеров. 

 

Т. Острая,  

и.о. директора «Дома ремёсел» 

Красненского района  

 

 

 

Гостями Новооскольского района были творческие 

коллективы и спортсмены Красненского района. Официальную 

делегацию гостей возглавил глава администрации Красненского 

района Полторабатько Александр Фёдорович. В этот день 

почётными гостями также были: заместитель комитета по 

социальной политике Давыдова Александра Фёдоровна, 

председатель муниципального Совета Красненского района 

Головин Александр Иванович, начальник отдела культуры 

администрации Красненского района Попова Валентина Павловна, 

начальник отдела образования администрации Красненского 

района Доманова Наталья Павловна, заместитель главного 

редактора межрайонной газеты «Заря» Ярцев Николай Яковлевич. 

По прибытии в город почётные гости и новооскольцы с 

главой администрации Новооскольского района Михаилом 
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Николаевичем Понедельченково возложили венок и живые цветы к 

памятнику погибшим воинам на мемориальном комплексе 

«Вечный огонь». 

В физкультурно-оздоровительном комплексе состоялась 

дружеская встреча теннисистов, баскетбольных и шахматных 

команд. В баскетболе новооскольцы уступили гостям, теннисисты 

сыграли вничью, но шахматисты оказались сильнее, с 

уверенностью обыгравшие красненцев. 

В ДК «Оскол» культработники подготовили разнообразную 

программу. В фойе каждый посетитель смог полюбоваться 

различными изделиями, представленными на выставке 

декоративно-прикладного творчества, в жанрах резьбы по дереву, 

росписи, ручного ткачества. Две мастерицы давали мастер-класс 

по изготовлению старинных женских праздничных украшений – 

«сорок», «грибаток». 

В зале Дворца гостям по обычаю преподнесли каравай.                         

М.Н. Понедельченко произнёс в адрес гостей приветственное 

слово. Красивую традиционную куклу в богатых праздничных 

одеждах Красненского района новооскольцам подарил А.Ф. 

Полторабатько. 
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Концертную программу открыл сводный хор района песней 

«Златая Русь». Очень патриотично и эмоционально был 

представлен блок номеров, посвящённых 70-летию Великой 

Победы. Прозвучали песни «Поклонимся великим тем годам», 

«Плачет белая берёза», «Забытый полк», «Помните» в исполнении 

сводного хора фольклорного ансамбля «Истоки», народных 

ансамблей «Сударушка», «Душа России», «Раздолье», 

«Красняночка», «Надежда», «Раданица», «Гармония», «Донцы». 

Зрители с большим удовольствием рукоплескали прекрасным 

солистам-вокалистам Л. Юдиной, Л. Адрианову, Е. Кравченко, Л. 

Шеншиной, Н. Ляховой, Н. Ильину. 

Украшением праздничной программы стали танцевальные 

композиции учеников хореографического отделения Красненской 

ДШИ. Привлекли внимание зрителей массовые яркие вокально-

хореографические композиции, прекрасные сценические костюмы. 

Все, конечно же, отметили профессионально выстроенную 

программу, активное участие в концерте не только городских, но и 

сельских коллективов. Особенно ярко были представлены 

Новоуколовский и Кругловский модельные ДК. 

В знак благодарности за прекрасное выступление М.Н. 

Понедельченко вручил гостям большую корзину цветов. 

Прозвучали последние благодарственные слова, звуки 

музыки, аплодисменты, перевернута страница истории 

сотрудничества двух районов, и прекрасное выступление 

талантливых людей Красненского района надолго осталось в 

сердцах новооскольцев. 

 

С. Никулина,  

директор МКУК «Новооскольская клубная 

система», г. Новый Оскол 
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В рамках празднования 

70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне в 

культурно-эстетическом центре 

посёлка Чернянка 29 января 

2015 года прошёл урок памяти 

«Память о героях-чернянцах 

сохраним», посвящённый 72-летию освобождения посёлка 

Чернянка и Чернянского района от немецко-фашистских 

захватчиков. В торжественной обстановке ведущие 

киномероприятия осветили события той давней поры: лета, осени и 

половины зимы 1942-1943 годов. Очевидцы тех событий помнят, 

что 29.01.1943 года битва за посёлок  была страшной и 

кровопролитной, и в плен были взяты более 300 немецких солдат и 

офицеров. За период войны из Чернянского района на фронт ушли 

более 12 тысяч человек, из которых почти 7 тысяч не вернулись. 

Их героизм оценен Родиной: орденами и медалями отмечено более 

3 тысяч чернянцев. 

В ходе урока памяти было упомянуто имя известного 

офицера, капитана подводных лодок М-96 и С-13, который за годы 

Великой Отечественной войны уничтожил четыре вражеских 

корабля. Мировая печать того времени назвала потопление этих 

кораблей «атакой века», а Маринеско Александра Ивановича – 

«подводником №1». Командиром рулевых сигнальщиков на лодке 

С-13 был уроженец села Новоречье Чернянского района Волков 

Александр Никитович. За подвиги в годы войны он был 

неоднократно награждён медалями и орденами. С 2005 года 

Александр Никитович – Почётный гражданин Чернянского района.  



32 Вестник культуры Белгородчины. Январь – март 
 

Учащиеся средней школы № 1 и кадетский класс средней 

школы № 2 пос. Чернянка с большим интересом посмотрели 

хроникально-документальный     фильм о подвигах А.И. 

Маринеско «Атака века».  

Так совпало, что год 

70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

объявлен и Годом 

литературы в России. В 

связи с этим на Урок памяти 

был приглашён 

белгородский писатель, 

художник-иллюстратор, член Союза писателей России, лауреат 

престижных литературных премий «Прохоровское поле» и 

«Имперская культура» имени Эдуарда Володина, автор более 

двадцати книг Колесник Вячеслав Владимирович. Он рассказал о 

своём творческом пути. Особый интерес у старшеклассников 

вызвал сборник рассказов «Юность генерала Ватутина» и поэма 

«Белгородская черта», в которой повествуется о событиях, 

развернувшихся в VII веке на южных окраинах Московского 

государства. 

Никто не остался равнодушным к рассказу о судьбах детей 

военных лет. 

Данное мероприятие было подготовлено при содействии 

Белгородского государственного центра народного творчества, 

управления культуры администрации Чернянского района, 

Чернянской центральной районной и детской библиотек, 

Чернянского районного краеведческого музея, Чернянской 

районной киновидеосети. 

М. Бадянская,  

ведущий методист сектора 

кинообслуживания и сохранности 

фильмофонда ГБУК «БГЦНТ»  
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28 января 

является незабываемой 

датой для каждого 

новооскольца. Именно 

в этот день силы 

советской армии 

освободили город от 

немецко-фашистских 

захватчиков, потеряв 

при этом 500 воинов. 

В годы оккупации 156 мирных жителей были замучены и убиты, 

более 1000 угнаны в рабство. 14 434 новооскольцев стали 

участниками войны. 9 390 из них погибли. В настоящий момент в 

живых осталось всего 83 ветерана...  

По сложившейся традиции в этот день жители Нового 

Оскола возлагают цветы и венки в память о погибших воинах на 

полях сражений в годы Великой Отечественной войны, в школах и 

домах культуры проводятся различные мероприятия.  

Воспитанники Детского театра «Маски» и активисты 

подросткового клуба «Перекрёсток» Дворца культуры «Оскол» 

подготовили и провели  урок мужества «Слава воинам советским, 

слава нашим землякам» для учащихся первых классов МБОУ 

«СОШ № 2». Урок мужества закончился проверкой малышей на 

смекалку и мужество, после чего была исполнена песня 

«Солнечный круг».   

В этот же день активисты клуба «Перекрёсток» провели 

акцию «Памятный день моего города».  У Вечного огня ребята 
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исполнили чтецкую композицию «Реквием», возложили цветы, 

поздравили жителей города и вручили им тематические флаеры. 

28 января, в день 72-й годовщины освобождения г. Новый 

Оскол от немецко-фашистских захватчиков состоялся I районный 

фестиваль самодеятельного художественного творчества граждан 

старшего поколения «Песни, опалённые войной», учредителем 

которого является Белгородская региональная общественная 

организация по защите прав граждан 1928 – 1945 годов рождения 

«Дети Великой Отечественной войны». 

Торжественная часть началась с просмотра документального 

фильма, подготовленного ТРК «Новый Оскол», который вернул 

зрителей в те страшные военные годы. Новооскольцев, участников 

и гостей фестиваля поздравил глава администрации городского 

поселения «Город Новый Оскол» А.Г. Москальченко. 

Творческие коллективы исполняли военные и 

патриотические песни, написанные в годы тяжелых испытаний, 

которые звали людей к борьбе во имя Победы, помогали им 

мужественно сражаться на фронтах Великой Отечественной войны 

за честь и свободу Родины, самоотверженным трудом крепить 

оборону и тыл, вынести на своих плечах тяжелейшие испытания. В 

песнях, звучавших со сцены, жива память о подвиге нашего народа 

в годы Великой Отечественной войны. 

Открыл 

фестиваль народный 

хор «Победитель» 

МДК пос. 

Прибрежный 

(руководитель – 

заслуженный работник 

культуры РФ В.И. 

Нейжмакова) песней 

«Солдат не вернулся 

домой», продолжил 
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программу народный фольклорный ансамбль «Реченька» 

Макешкинского СДК (руководитель С.Л. Ряба-Неделя).  

Выступление Петра Цапкова с песнями «На солнечной 

поляночке», «Ваня» были настолько проникновенными, что не 

оставили равнодушным ни одного человека в зале. А с каким 

замиранием в сердце слушали Валентину Павловну Иваненко, 

которая читала стихотворение «Дети войны»!  

Зрители от души поддерживали участников фестиваля 

аплодисментами. В заключение народный хор «Русская душа» 

исполнил песню «Белгородчина моя». По итогам фестиваля все его 

участники получили дипломы управления культуры 

администрации Новооскольского района. 

Вечером прошло традиционное молодёжное шествие к 

мемориалу «Вечный огонь», где состоялся митинг с участием 

учащихся городских школ, воспитанников военно-патриотических 

клубов Центра патриотического воспитания молодёжи 

Новооскольского района, воспитанников школы-интерната 

«Царев-Алексеевский кадетский корпус». Участники митинга и 

молодежного шествия собрались в колонну на площади возле 

здания администрации района, которую возглавили воспитанники 

кадетского корпуса. Колонна в составе 355 человек двинулась по 

центральным улицам города по направлению к мемориалу 

«Вечный огонь». 

Торжественная часть мероприятия проходила на братской 

могиле воинов-освободителей Советской Армии, павших при 

освобождении города Новый Оскол от немецко-фашистских 

захватчиков в годы Великой Отечественной войны. 

На митинге к присутствующим обратились глава 

администрации городского поселения «Город Новый 

Оскол»  Александр Григорьевич Москальченко, начальник 

военного комиссариата Белгородской области по Новооскольскому 

району Николай Григорьевич Сердюк, председатель Совета 

ветеранов войны, труда и Вооруженных сил и правоохранительных 
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органов Александра Романовна Бузулуцкая, руководитель 

Новооскольского местного исполнительного комитета ВПП 

«Единая Россия» Сергей Владимирович Верстов, начальник 

управления физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Новооскольского района Ольга Викторовна 

Левыкина.  

В память  о погибших воинах была объявлена минута 

молчания. Митинг завершился торжественным возложением 

цветов к Вечному огню. 

 

Т. Панкратова, Н. Морозова, С. Никулина 

специалисты МКУК «Новооскольская 

клубная система», г. Новый Оскол 

 

 

 

Маленький человечек, 

совсем недавно крохотный и 

беспомощный, начинает на 

глазах взрослеть и познавать 

мир. Теперь кроме огромной 

любви нужно запастись 

выдержкой, терпением и 

определёнными знаниями, 

чтобы помочь малышу войти в жизнь подготовленным, приобрести 

те человеческие качества, благодаря которым он сможет 

чувствовать себя счастливым.  

28 января в ДК «Оскол» состоялось открытие развивающего 

клуба для малышей «Мир на ладошке», который должен стать 

местом, где ребёнок начнёт путешествие в мир знаний, изучая 
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окружающее через игру. Малышей встретила хозяйка клуба – 

клоунесса Карамелька. Дети радостно сообщили ей свои имена и 

показали на пальчиках свой возраст. Потом начались интересные 

игры. Ребята активно отгадывали загадки и изучали цвета, весело 

бегали под музыку, изображая  кошку и мышек, задорно танцевали 

и громко смеялись. Карамелька подбадривала каждого ребенка и 

щедро дарила подарки. Улыбки не сходили со счастливых лиц.  

Занятия в клубе – это волшебная дверь в мир удивительных 

фантазий, сказочных приключений и таинственных событий. 

Развивающий клуб для малышей успешно начал свою 

работу, каждый месяц он будет дарить детям яркие праздники.  

 

Т. Шевченко, 

методист ДК «Оскол», г. Новый Оскол 

 

 

«В стране добра и 

вежливости» – красочная 

надпись на двери РДК 

приглашала детей на 

познавательно-интел-

лектуальную программу, 

которая с  большим 

успехом прошла 30 января 

2015 года. Вниманию 

школьников была 
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представлена карта, указывающая маршрут путешествия по стране 

добра и вежливости. Там указаны улицы доброты и хороших 

манер, переулки улыбок и вежливых слов, по которым дети с 

интересом и огромной радостью путешествовали: прежде чем 

войти в страну добра, присутствующие поздоровались друг с 

другом, а на улице мудрости дети вспоминали пословицы и 

поговорки,  получая за каждый правильный ответ жетоны с 

надписью «Мудрец». Гостем программы стал поросенок Фунтик. 

Дети с восторгом аплодировали персонажу и исполняли с ним 

веселую песенку, за что каждому досталась карамелька из 

сказочного мешка поросенка. Всех порадовали юные солистки 

РДК М. Бондаренко и К. Акулова. В финале  программы каждый 

ребенок получил по бусинке, из которых были сплетены общие 

бусы, переданные учителю как талисман для всего класса.  

Завершение праздника не обошлось без воздушных шаров: 

каждый присутствующий унёс с собой разноцветный воздушный 

шар. 

Е. Денисова,  

директор Волоконовского РДК, 

п. Волоконовка 

 

 

Крещение – один из наиболее важных православных 

праздников: приходится на ночь с 18 на 19 января. Об этом 

интересном и таинственном празднике решили рассказать 

сотрудники Центра эстетического воспитания детей (далее ЦЭВД). 

19 января в ЦЭВД РМКД состоялась познавательная 
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театрализованная программа: сказочные герои поведали детям о 

таинстве Крещения и связанных с ним народных обычаях.  

Итак, воспитанники ЦЭВД постучались в дверь к тётушке 

Акулине и дядюшке Мирону, попросившись погреться. Поскольку 

этот день ознаменован Светлым Крещением, то тётушка Акулина 

сразу же задала гостям вопрос: «Что вы знаете о Крещении?». 

Самый маленький из воспитанников ЦЭВД четырёхлетний Артём 

Косинов ответил: «Берут банки и мокрЯт их водой!». Несмотря на 

то, что после было дано ещё много более серьёзных ответов, этот, 

отражающий непосредственное детское восприятие, был признан 

лучшим. 

Дядюшка Мирон рассказал  множество поговорок и примет, 

связанных с Крещением. Кроме того, он принёс детям крещенский 

снег, сказав, что снег, собранный в этот вечер, – самый полезный. 

Малыши умывали руки и щёки талой водой,  очищаясь от всех 

недугов и болезней. 

Дети играли в 

традиционные игры, 

рассказывали стихи и пели 

песни. Была и ещё одна 

исконно русская забава: 

вместе с дядюшкой Мироном 

воспитанники ЦЭВД слушали 

скороговорки, а затем дружно 

проговаривали их, за что 

получали награду – рождественские звёздочки. 

Крещенский вечер незаметно подошёл к концу. На прощание 

со словами: «чтобы помнили Святки!»,  тётушка Акулина одарила 

своих маленьких гостей конфетами. 

 

Е. Постолова,  

художественный руководитель 

Новооскольского РМДК  
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В наши дни много говорят о культуре русской речи. 

Нецензурные слова, несмотря на законодательные ограничения, 

все чаще появляются в литературных произведениях, средствах 

массовой информации, киноискусстве и повседневной речи. К 

сожалению, фраза «мы матом не ругаемся, мы им разговариваем» 

стала шуткой, в которой, безусловно, есть большая доля правды. В 

повседневной жизни молодежь редко обходится без слов, которые, 

несмотря на свою нынешнюю распространенность, вызывают 

смущение и чувство стыда, хотя уже не у всех… Можно сказать, 

что сегодня сквернословие стало своеобразным стихийным 

бедствием.  

В народе 

говорят: «Словом 

оправдаешься, словом 

и осудишься», а ве-

ликий Сократ утвер-

ждал: «Каков человек – 

такова его речь».  

Ненормативная лек-

сика – это не только 

набор непристойных слов и выражений: её употребление говорит о 

бедном словарном запасе и духовной нищете человека. Согласно 

статистике, в наши дни ненормативную лексику использует в 

своей повседневной речи около 80 % населения России. Борьба с 

ненормативной лексикой длится в нашей стране много лет.  
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3 февраля отмечается Всемирный день борьбы с 

ненормативной лексикой. Гостем 5 «А» класса СОШ № 3 г. Новый 

Оскол в этот день стала методист ДК «Оскол» Т. Н. Шевченко. На 

часе общения «Ставим условие: долой сквернословие!» школьники 

узнали о синдроме привыкания к сквернословию и о трудностях 

его излечения. Они с большим интересом включились в беседу, 

отыскивая истину и выслушивая мнение присутствующих, 

спорили, немного играли, переводя слова со «скверного» языка на 

русский. Во время тренинга «Давайте говорить друг другу 

комплименты» дети получили задание: найти повод похвалить 

друг друга, придумать комплимент соседу по парте. Справившись 

с задачей, ребята согласились с тем, что этикет делает приятнее 

повседневную жизнь, а красивые и любезные слова, 

произнесенные в ваш адрес, способны повысить настроение на 

целый день. 

В заключение встречи был сделан вывод, что борьбу со 

сквернословием надо начинать с себя и стараться говорить 

правильно и красиво, употребляя при этом как можно больше слов, 

желающих людям добра и радости. Это сохранит не только 

русское слово, культуру речи, но и здоровье окружающих. 

Таким образом, чтобы привычка сквернословия не стала 

нормой жизни и не привела к вырождению нации, необходимо в 

учебных заведениях, в  учреждениях культуры, в семье, в 

средствах массовой информации уделять больше внимания её 

искоренению и профилактике, привлекать к данному вопросу 

внимание общественности.  

 

Т. Шевченко,  

методист ДК «Оскол», г. Новый Оскол 
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От уровня гражданской активности и политической 

культуры  молодёжи во многом зависит процветание нашего 

района. Участие молодежи в политической жизни может решить 

будущее и страны в целом. Ведь кому, как не 

молодым  краснояружцам, предстоит делать свой выбор, от 

которого будет зависеть судьба нашей малой родины.  

О важности избирательного голоса, права выбора, 

вовлечения молодых людей в общественно-политическую и 

культурную жизнь говорили на днях в ДШИ, где прошел праздник, 

посвященный Дню молодого избирателя. Здесь состоялась 

традиционная встреча представителей администрации района, 

избирательной комиссии, местного отделения партии «Единая 
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Россия», отдела молодёжи и других структур со школьниками 

Краснояружского района.  

В фойе учреждения гостям вручали информационные 

буклеты «Что должен знать молодой избиратель», подготовленные 

работниками Краснояружской районной библиотеки.  

Открыл праздник первый заместитель главы администрации 

Краснояружского района Н. Я. Болховитин, поздравивший гостей 

и будущих избирателей. Николай Яковлевич рассказал о том, что в 

районе сформированы органы детского и юношеского 

самоуправления, при администрации есть советы молодежи, 

детские организации, где рассматриваются проблемы и 

перспективы развития нашего края. «Тот, кто участвует в 

общественной жизни, осознанно принимает решение. Выборы – 

это обязательное активное участие в судьбе региона. И вы 

должны выбирать лишь тех, кому доверяете», – призвал Н. Я. 

Болховитин.  

Со словами приветствия к школьникам и гостям праздника 

обратилась заместитель председателя избирательной комиссии 

Белгородской области Е.Е. Лазарева, которая поблагодарила 

краснояружцев за теплый прием. «Мне приятно находиться на 

краснояружской земле. Вам, молодым, повезло, что у вас есть 

возможность наблюдать, как развивается ваша малая родина, и 

есть  большие перспективы на будущее. Я хочу, чтобы ваша 

жизненная позиция 

всегда оставалась 

такой же 

активной», – 

пожелала Елена 

Евгеньевна. 

 Поздравил 

участников 

мероприятия и 

председатель 
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территориальной избирательной комиссии Краснояружского 

района М. П. Никулин. В своем выступлении Михаил Павлович 

разъяснил молодежи важность участия в политической жизни 

страны. Он подвел итоги районных конкурсов рисунков (плакатов) 

«Мы будущие избиратели», сочинений (рефератов) на тему 

«Молодежь и выборы» и олимпиад по избирательному праву среди 

учащихся. Председатель вручил почётные грамоты и денежные 

премии победителям конкурсов. Победителем олимпиады среди 

учащихся 9 классов стал П. Сосунов (Сергиевская школа), а 

призером – Ю. Оксененко (Вязовская школа). Лучшими в 

олимпиаде среди учащихся 10 классов были признаны  победитель 

Т. Хлебникова (Краснояружская СОШ № 1) и призёр А. Заставенко 

(Краснояружская СОШ № 2). Победительница олимпиады среди 

учащихся 11 классов стала И. Шевченко (Сергиевская  школа). 

Лучшим в конкурсе сочинений (рефератов) стала Р. Дубина 

(Вязовская школа), второе место заняли В. Оленникова 

(Репяховская СОШ) и Е. Гупалова (Краснояружская СОШ № 2), а 

третье – разделили В. Жадан (Сергиевская школа) и А. Мишенина 

(Теребренская школа). 

Победителями в конкурсе рисунков (плакатов) были 

признаны В. Качалова (Графовская школа), на втором месте А. 

Ткаченко (Репяховская школа) и Ю. Погорельцева (Степнянская 

школа), а третье место завоевала И. Шевченко (Сергиевская 

школа). Михаил Павлович поздравил победителей с заслуженными 

наградами, а всем остальным пожелал всегда делать правильный 

выбор в жизни.  

В торжественной обстановке поздравили и тех, кому недавно 

исполнилось 14 лет – возраст, когда человек становится 

полноценным гражданином своей страны. Самые главные 

документы – паспорта гражданина РФ – получили 7 ребят. 

Вручила документы молодым гражданам председатель 

Муниципального совета, почетный гражданин Краснояружского 
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района Т. Ф. Гусева, пожелавшая юношам и девушкам с честью 

нести это гордое звание и беречь свои паспорта.  

Слова напутствия и пожеланий в адрес молодых избирателей 

сказал и председатель молодёжного совета при главе 

администрации Краснояружского района, член молодежного 

правительства Белгородской области В. Долгих. Он провел со 

школьниками открытый диалог «Открытый микрофон», в котором 

попросил ребят ответить на некоторые вопросы: каким должен 

быть патриот России, какова роль молодёжи в политической 

ситуации страны и другие. Учащиеся школ района порадовали 

ответами, познаниями в политике и патриотическим отношением к 

родному краю. 

Продолжился праздник выступлением коллективов 

художественной самодеятельности Центра народного творчества, 

Детской школы искусств и Центра дополнительного образования 

для детей. Артисты подарили гостям и участникам мероприятия 

своё песенное и танцевальное творчество. 

В завершении встречи Михаил Павлович еще раз поздравил 

всех с Днем молодого избирателя, напомнил о предстоящих 

выборах и выразил благодарность управлениям культуры, 

образования, администрации района, местному отделению партии 

«Единая Россия», отделу по делам молодежи за помощь в 

организации и проведении мероприятия.  

 

Г. Исмайлова, специалист по связям с 

общественностью МУК «Центр 

народного творчества Краснояружского 

района» 
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Село Вязовое Прохоровского района названное так из-за 

большого количества растущих неподалёку вязов, отличалось от 

других сёл тем, что никогда не было крепостным. Дата его 

создания неизвестна, но она близка к 1800-м годам. Местные 

крестьяне формально принадлежали помещикам, но работали 

только на себя и платили лишь небольшую дань. В царские 

времена, как рассказывали жители Вязового, жизнь была 

невыносимо трудной, но, несмотря на это, люди жили очень 

счастливо. Придут домой, уставшие от работы в поле, – и то песни 

поют, то хоровод заведут, то в пляски пустятся. И в наше время 

вязовцы такие же позитивные, весёлые и дружные.  

Февраль в селе Вязовое был переполнен яркими, 

интересными событиями. Открылась неделя мероприятием, 

посвящённым Дню молодого избирателя, на котором 

присутствовали: заместитель главы Вязовского сельского 

поселения Ю. 

А. Чернова, 

директор 

Вязовской 

СОШ М. Н. 

Шаповалова, а 

также депутат 

земского 

собрания 

Вязовского 
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сельского поселения А. П. Губина, которые  напутствовали 

будущих избирателей. Была проведена викторина по 

избирательному праву, организован краткий «инструктаж» по 

правилам голосования. Ярким и запоминающимся моментом 

мероприятия стало вручение паспортов гражданам РФ – 14-летним 

школьникам Вязовской школы. Для них звучали поздравления, 

красивые вокальные номера художественной самодеятельности в 

исполнении хора «Рябинушка» Вязовского СДК (руководитель В. 

А Гришин), ученицы 7 класса Алины Лихтецкой, заведующей 

библиотекой О. Н. Гришиной.  

19 февраля жители Вязового с размахом провели Масленицу. 

Праздничное представление развернулось возле МКУК Вязовский 

СДК. Гостей праздника угощали блинами с мёдом и вареньем, 

кондитерскими изделиями, полевой кашей и, конечно же, горячим 

ароматным чаем. Не обошлось и без вокальных номеров. Были 

представлены композиции в исполнении  известного в селе и 

округе хора «Рябинушка» Вязовского СДК и частушек в 

исполнении местной жительницы Валентины Сергеевны 

Кривошаповой. Не было отбоя от желающих принять участие в 

многочисленных играх и соревнованиях. Не обошлось, конечно, и 

без старой традиции – аттракциона «Столб». 

В течение мероприятия присутствующие имели возможность 

покататься на лошадях – как самостоятельно верхом, так и в 

упряжке. Для развлечения детей была организована огромная 

горка. В конце праздника все собрались в большой хоровод и со 

словами «Масленица-обманщица, до поста довела – сама удрала! 

Масленица, воротись, в Новый год покажись! Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!!!» сожгли чучело Масленицы. 

22 февраля была проведена концертная программа, 

посвящённая Дню защитника Отечества, которую подготовили 

коллектив Вязовского СДК, библиотеки и Вязовской СОШ. 

Программу открыл поздравлением и музыкальным подарком глава 

администрации Вязовского сельского поселения Евгений 
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Анатольевич Котляров. Исполнялись песни, танцевальные номера, 

произносились в адрес мужчин красивые слова. Вспомнили и о 

подвигах людей, которые отстаивали честь нашей Родины: Евгения 

Родионова, легендарную 6 роту и всех тех, кто не жалел жизни 

ради веры, России и всех нас. В этот день дочери поздравляли 

отцов, жены –  мужей, а матери – сыновей. 

О. Волобуева,  

директор Вязовского СДК, Прохоровский 

район 

 

 

 

28 февраля, в последний день зимы в районном Доме 

культуры было как никогда жарко: состоялся районный конкурс 

«Мистер Прохоровка-2015». Более 250 человек пришли 

поддержать неординарных, талантливых, находчивых, 

оригинальных и 

разносторонних молодых 

людей. 

Представители 9 

поселений боролись за 

право носить титул 

«Лучшего». 7 конкурсов и 

3 часа настоящего действа 

с морем эмоций и оваций 

прошли на одном 
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дыхании! Конкурсанты выступили достойно: Роман Воронин, 

Александр Ливенцев, Олег Мартынов, Сергей Орехов, Владислав 

Оспищев, Виталий Сердюков, Александр Соковых, Никита 

Черненко и Андрей Чурсин на деле доказали, что в Прохоровском 

районе самые сильные, смелые, креативные и талантливые парни! 

Всем конкурсантам 

были присвоены разные 

звания: титул «Мистер 

Прохоровка-2015» достался 

представителю Журавского 

сельского поселения Никите 

Черненко, «Вице-мистером» 

стал представитель 

Шаховского сельского 

поселения Андрей Чурсин.  

Победители с юного возраста были участниками 

художественной самодеятельности в своих сельских учреждениях 

культуры, становились победителями районных фестивалей, 

теперь же, повзрослев и став студентами Белгородских вузов, 

принимают участие в районных концертных программах и 

молодёжных акциях и продолжают демонстрировать вокальные и 

хореографические способности. 

В завершение конкурса от имени всех «мистеров» Сергей 

Орехов («Мистер Интеллектуал») выразил благодарность 

организаторам конкурса и присутствующим в зале за яркую 

поддержку: «Мы со всеми «мистерами» стали друзьями, а друзья 

– это, пожалуй, самое ценное, что есть в жизни». 

 

С. Башкатова,  

специалист МКУК «РОМЦ»,  

п. Прохоровка 
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В преддверии 

Международного 

женского дня 8 Марта в 

Большом зале РДК 

состоялся районный 

конкурс «Мисс 

Прохоровка-2015». 

Практически 

полный зал не смолкал 

ни на минуту: 

болельщики 

поддерживали участниц конкурса несмолкаемыми 

аплодисментами, весёлыми речевками и яркими транспарантами. 

11 красавиц-участниц в возрасте от 16 до 30 лет – 

представительниц Прохоровского городского поселения, 

Журавского, Радьковского, Петровского, Прелестненского, 

Призначенского, Кривошеевского, Береговского, Холоднянского и 

Маломаяченского сельских поселений района – боролись за право 

носить титул «Лучшей». 

Девушки показали свои знания, умения и таланты в 

различных областях: на выставке «Очень умелые ручки», «Как 

много девушек хороших…» (визитная карточка), «Дефиле в 

вечернем платье», интеллектуальном конкурсе «Тёмная лошадка», 

непростом для женской половины конкурсе «Есть женщины в 

русских селеньях – достоинств их не перечесть…» (конкурсанткам 

на время нужно было закрутить отверткой саморез в доску). 

Прекрасная концертная программа представила участниц в 

рамках конкурса «Мир, в котором я живу…», где были 

продемонстрированы танцы, вокальные номера, игра на 

музыкальном инструменте и др. Конкурсу «Дефиле в вечерних 

платьях» зал аплодировал стоя. Группы поддержки подбадривали 
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участниц так рьяно, что жюри пришлось просить участниц вновь 

пройтись по сцене. 

Все участницы были награждены дипломами и подарками. 

Победительницей конкурса стала представительница Радьковского 

сельского поселения Оксана Нога. 

 

С. Башкатова,  

специалист МКУК «РОМЦ»,  

п. Прохоровка 

 

 

 

 

Сегодня КВН – 

это своего рода 

субкультура со знаком 

плюс, движение, 

которое посредством 

юмора и шуток 

заряжает и оптимизмом. 

24 января 2015 

года зрительный зал 

районного Дома 

культуры п. 

Волоконовка был переполнен. Там проходил районный конкурс 

КВН на тему «Сезон юбилеев». В игре принимали участие 9 

команд из средних общеобразовательных школ района: 2 команды 

МБОУ «Волоконовская СОШ №1», МБОУ «Волоконовская СОШ 

№2», МБОУ «Покровская СОШ», МБОУ «Пятницкая СОШ», 

МБОУ «Ютановская СОШ», МБОУ «Староивановская СОШ», 
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МБОУ «Тишанская СОШ», МБОУ «Погромская СОШ», МБОУ 

«Фощеватовская СОШ». С приветственным словом к командам 

обратилась начальник управления по делам молодёжи и спорта 

администрации района Т. В. Губина, пожелавшая ребятам успехов 

и отличного настроения. 

Программа игры состояла из четырех конкурсов 

приветствия, фоторазминки, конкурса одной песни, домашнего 

задания.  

На протяжении игры в зале царила теплая атмосфера. 

Зрители поддерживали команды аплодисментами в благодарность 

за подаренные положительные эмоции. 

3-е место заняла команда «Не промах» (Ютановская СОШ);  

2-е место – «Новая эра» (Волоконовская СОШ № 1); 

1-е место – «Без прописки» (Волоконовская СОШ № 1).   

За участие в  игре все команды получили грамоты и ценные 

призы, а их руководители – благодарности за подготовку  игроков. 

В заключение вечера для присутствующих звучали песни в 

исполнении солистов районного Дома культуры – А. Коновалова, 

А. Стрельникова, Е. Горбачёва. 

 

Е. Денисова,  

директор Волоконовского РДК, 

п. Волоконовка 
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Дата 25 января известна как Татьянин день. В прошлом веке 

в России Татьянин день стал шумным и веселым праздником всего 

студенческого братства. Современники вспоминали: «Студенты 

толпами ходили по Москве до поздней ночи с песнями, обнявшись, 

ездили шумной компанией на одном извозчике и непременно 

горланили песни».  

Сегодняшние студенты не менее воодушевленно отмечают 

этот праздник, чтят его традиции и верят в приметы, поэтому 

именно этого числа  на вечере-комплименте «Комильфо для 

Татьян» в дискозале ДК «Оскол» г. Новый Оскол собрались и 

будущие, и настоящие, и бывшие студенты. Ведущие праздника 

методист Т.Н. Шевченко и Д. Бугаева тепло приветствовали всех 

собравшихся и провели краткий экскурс в историю праздника. 

Затем начались сюрпризы: активисты молодежного клуба 

«Перекресток» роскошным букетом цветов поздравили  своего 

бессменного 

руководителя – 

режиссера 

детского 

образцового 

театра Т. Г. 

Панкратову. 

Однако на этом 

подарки не 

закончились – все 

присутствующие 
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Татьяны получили от ребят по прекрасной розе. Удалась и 

развлекательная часть: поделив всех желающих на две команды, 

методист А. А. Скороходова провела музыкальный конкурс с 

угадыванием мелодий и дальнейшим исполнением песен. При этом 

команды постоянно забывали о соперничестве и дружно пели 

вместе. Художественный руководитель Н. Н. Скрынникова 

предложила проверить мужчинам быстроту и силу. Молодость 

взяла вверх, но кавалеры в возрасте не обиделись, а 

приветствовали победителей. Все участники танцевали  и отвечали 

на каверзные вопросы ведущих, получали подарки и сладкие 

призы. Встреча прошла ярко и интересно, несмотря на широкий 

возрастной диапазон. 

 

Т. Шевченко,  

методист ДК «Оскол»,  

г. Новый Оскол 

 

 

 

11 февраля в 14.00 в ДК «Оскол» вниманию молодежи 

города была представлена литературно-музыкальная композиция 

«Живые, пойте о нас!», посвящённая выводу советских войск из 

Афганистана. 

Афганистан, ты стих души моей 

О верности святой солдатской чести, 

О памяти той круговерти дней, 

Где все смешалось – 

ложь и правда вместе… 

 Афганская война, никем и никому не объявленная, 

героическая и трагическая, ушла в историю. Но в памяти людской 
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ей еще жить долго, потому что она написана кровью солдат и 

слезами матерей. Она будет жить в памяти и душах тех, кто в ней 

участвовал. 

  Поведать молодежи и  о таких страницах нашей истории,   

еще раз сказать во всеуслышание о том, как нужен и необходим 

мир всем нам – основная цель, которую поставили перед собой 

организаторы мероприятия: творческие работники ДК «Оскол», 

специалисты управления физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации Новооскольского района и 

администрации Новооскольского сельскохозяйственного 

колледжа.  

Особую благодарность хочется выразить юным артистам: 

ведущим программы Задорожному Федору, Шемякиной Надежде, 

чтецам Беседину Виталию, Подкуйко Александру, Голиней 

Сергею, Коваленко Юрию.   Трогательно и задушевно прозвучали 

песни «Офицеры», «Слава погибшим сыновьям!» в исполнении 

вокального ансамбля НСХК 

«Домино» (руководитель Е.С. 

Мельникова), «Афганский вальс» в 

исполнении Нинель Новиковой 

(зам. директора ДК «Оскол»),   

«Синева», «Отчего так в России 

березы шумят» в исполнении Олега 

Синютина  (культорганизатор ДК 

Оскол). 

 Выступил перед зрителями 

участник боевых действий в Чечне, 

руководитель патрио-тического 

клуба «Гранит», автор стихов и 

песен Козка Павел. Его рассказ – 

это правдивая жизненная история, 

облачённая в стихи и музыку. 
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 В зале присутствовали члены Новооскольской местной 

общественной организации ветеранов локальных войн и военных 

конфликтов «Подвиг», от их имени к молодежи  обратился 

заместитель председателя организации Фиронов Сергей 

Викторович. 

Со сцены звучали стихи воинов-афганцев, тех, кто прожил 

эту часть нашей истории.  

Помяни нас, Россия, в декабрьскую стужу, 

Перед тем, как сойдешься за праздничный стол. 

Вспомни тех, кто присяги тебе не нарушил, 

Кто берег тебя вечно и в вечность ушел… 

 Память павших в бою почтили минутой молчания. 

О многом можно говорить и  размышлять, спорить, 

соглашаться или не соглашаться, но помнить мы обязаны, ибо «кто 

не помнит своей истории, тот не имеет Родины». 

 Над нашей головой мирное небо. Какая  же мудрость, сила, 

какие слова могут заставить людей понять, что лучше мира может 

быть только мир! 

Символично, что об этом со сцены говорило юное 

поколение, те, кому  завтра решать судьбу России…  

 

Так пусть уже нигде и никогда 

Не рвутся мины и не гибнут дети! 

Анафеме подвергнется война! 

Вот наши пожелания планете! 

 

М. Асанова,  

методист ДК «Оскол», 

 г. Новый Оскол 

 

 

 



57 Вестник культуры Белгородчины. Январь – март 
 

  



58 Вестник культуры Белгородчины. Январь – март 
 

 
 

10 января жители и гости 

пос. Прохоровка от души 

повеселились на территории 

дубовой рощи в парке 

«Грушки», где состоялся I 

областной культурно-

спортивный праздник «Русские 

валенки». В старину валенки 

называли пимы, катанки, 

чесанки, они считались самым 

ценным подарком, а иметь 

собственные валенки было престижно. Испокон веков валенки – 

неотъемлемая часть русского костюма, русского образа жизни, 

русской зимы и даже русского характера. «Прост как валенок», 

«Ваньку валяет», «Не мытьём, так катаньем» – навсегда вошли эти 

присказки в наш язык. Нам не нужно объяснять, что они значат: и 

простоваты валенки, как русский мужичок, но и прочны, 

основательны и надёжны, как он, не подведут в трудную минуту! 

По сути, валенки – уникальная, практически не имеющая аналогов 

в мире вещь, – они греют не только тело, но и саму душу русского 

человека, наполняя его необыкновенной энергией. Не зря 

говорится: «Валенки поносишь – годков десять сбросишь!». 

На празднике разнообразные, в том числе и эксклюзивные, 

валенки можно было приобрести у елецких мастеров Липецкой 

области. Было много и других самобытных народных поделок, 

которые представили гостям праздника умельцы 

Старооскольского, Шебекинского, Грайворонского, Ивнянского 

районов, Прохоровского Дома ремёсел и местные мастерицы – Н. 

Бессонова, С. Уханева, В. Поспелова, С.А. Чернова и др. 
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Не секрет, что любая мода рано или поздно всё равно 

возвращается. Например, на Руси валенки считалась модным 

аксессуаром, и придворным дамам дозволялось носить их с 

бальным платьем. Сейчас мода на этот предмет обуви переживает 

своё второе рождение, так что сувенирные валенки стали 

популярным подарком. Торговля сувенирными валенками, 

изготовленными мастерами Прохоровского Дома ремёсел, шла 

весьма бойко. Гостям обосновывали необходимость такого 

приобретения: «Новогодние праздники для большинства из нас 

ассоциируются с домашним теплом, уютными посиделками у 

камина, тогда как за окном – морозная зима. Подарив на Новый 

Год небольшие сувенирные валенки, в которые поместится 

упаковка сладостей или симпатичная игрушка, можно убедиться в 

том, что они помогут сохранить в будущем году самые теплые 

отношения в семье или партнерские отношения между коллегами».  

Оживлённая, радостная атмосфера праздника чувствовалась 

во всём. На центральной аллее парка расположились празднично 
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украшенные домики из сельских поселений, в которых гостям был 

предложен широкий ассортимент выпечки. Дети и молодёжь на 

санках и ледянках катались с горок. Родители и друзья не упускали 

шанса «подогнать» их снежками.  

Песней «Валенки», ставшей визитной карточкой Лидии 

Руслановой, праздник открыли молодые, но необыкновенно 

одарённые исполнители народной песни – Елена Пищулина и Анна 

Воронкова. На сцене сменяли друг друга самодеятельные 

творческие коллективы. Среди артистов было много гостей из 

Белгородского, Ракитянского, Ивнянского районов. Прекрасные 

народные коллективы представляли и большинство сельских 

учреждений культуры Прохоровского района. Рядом со сценой не 

было равнодушных: кто-то плясал в больших хороводах, кто-то 

подпевал, активно поддерживая артистов, хлопая в ладоши и 

заливисто посвистывая. К радости детей и взрослых, среди 

публики было много ряженых. 

Живой интерес вызвал конкурс валенок. По словам 

участвующих модельеров, «XXI век – век валенка». Зрители 

увидели валенки, украшенные ёлочной мишурой, новогодними 

игрушками, стразами и пайетками, тканевыми аппликациями, 

рюшами, бантами, даже вышивкой. Модницы из Журавки, 

Прохоровки, Плоты, Призначного, Беленихино, Радьковки 

талантливо продемонстрировали свои модели. Победителем жюри 

признало Юлию Габелко из Прохоровки, которая представила  

валенки расшитые гладью «под гжель».  

Не менее интересной затеей стала игра в футбол в валенках  

на заснеженном поле. В игре участвовали как мужчины, так и 

женщины. Накал соревнования сменялся весельем внезапных 

перерывов, когда с ноги одного из футболистов от удара по мячу 

срывался валенок и взлетал высоко-высоко. Победу одержали 

представители сельских поселений Прохоровского района. 

Такие праздники запоминаются надолго. Они объединяют 

русских людей, вознося народный дух к новым творческим 
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высотам. Сегодня для этого потребовались простые русские 

валенки. Однако дело не в предмете, а в бесконечном живительном 

источнике самобытных русских народных традиций. 

 

С. Башкатова,  

специалист МКУК «РОМЦ»,  

п. Прохоровка 

 

 

 

 
 

8 лет назад в нашем районе впервые состоялся районный 

фестиваль вокальных и хоровых коллективов «Рождественские 

встречи», и теперь каждый год фестиваль принимает в свои ряды 

новых участников. В этом году он состоялся 9 января во Дворце 

культуры «Оскол». Всего в празднике приняли участие 33 

коллектива города и 

района. 

Оформленное с 

большой выдумкой фойе 

Дворца культуры 

настраивало на радостное 

времяпрепровождение. 

Торжественным 

Рождественским 

тропарем открыл 

программу ансамбль 

духовной песни «Элегия» 
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Б-Ивановского СДК (руководитель Н. Кравец). Искренним и 

добрым было выступление детского вокального дуэта Е. Ющенко 

и Е. Загорулько, исполнившего песню «Мой спаситель». 

Артистичность, умение держаться на сцене, вокальную 

технику продемонстрировали зрителям народный вокальный 

ансамбль «Гардарика» районного модельного Дома культуры 

(руководитель заслуженный работник культуры РФ Л. 

Шингарева),  «Золотая околица» ДК «Оскол» (руководитель Л. 

Баркалова), народный вокальный ансамбль «Россиянка» МДК пос. 

Прибрежный (руководитель заслуженный работник культуры РФ 

В. Нейжмакова), народный ансамбль «Ивушки» В-Михайловского 

МДК (руководитель Дмитрий Анохин), вокальный ансамбль 

«Кружево» ДК «Оскол» и мужской вокальный ансамбль «Россия» 

(руководитель Н. Новикова). В исполнении ансамблей прозвучали 

разнообразные песни: «Щедрый вечер», «Над тихой рекой», 

«Земля моя», «Русская метелица», «Россию строят мужики», «Пока 

часы 12 бьют».  

В этот день на сцене Дворца культуры дебютировали: 

молодежный ансамбль «Позитив» 

Н-Безгинского СДК, ансамбль 

«Виктория» Богородского МДК,  

ансамбли «Мелодия» Немцевского 

СДК и М-Городищенского СДК. В 

их исполнении прозвучали по-

пулярные песни отечественных 

авторов советского периода 

«Зимушка-зима», «Рябиновые 

бусы», «Русская зима».  

Пропагандистом казачьей 

песенной культуры в районе 

является вокальный ансамбль 

«Поле» ДК «Оскол» (руководитель 

Л. Новикова). Ансамбль внес в 
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программу фестиваля задор и оптимизм,  исполнивший песню 

«Мы будем петь и будем жить».   

Запомнилось зрителям выступление вокального ансамбля 

«Золотой ручеек» Ниновского СДК, «Околица» Ольховатского 

СДК, «Березка» С-Безгинского СДК,  «Соловушка» Ярского СДК, 

«Селяночка» Львовского СДК, вокального ансамбля «Радуга» С-

Полянского СК,  «Весняночка» Боровского СДК, «Вечеринка» 

Беломестненского СДК. 

С театрализованными номерами выступили вокальный 

ансамбль «Сударушка» Глинновского СДК, народный хор 

«Матаня» Голубинского СМДК, исполнившие русские народные 

песни  «Я на печке молотила», «Ой, вставала я ранёшенько», 

«Праздничная застольная». 

Следует отметить самобытность выступления вокальных 

ансамблей «Истоки» и «Багрянец» Тростенецкого СДК 

(руководитель В. Алехин).  

Вокальный ансамбль «Калина» В-Дольского СДК исполнил 

специально написанную к фестивалю песню «Русская метелица», 

автором которой является руководитель ансамбля Н. Бондаренко. 
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Активное участие в фестивале «Рождественские встречи» 

приняли коллективы ветеранов Великой Отечественной войны,   

представители старшего поколения, активно участвующие в 

общественной и культурной жизни района, – народный хор 

«Русская душа» РМДК (руководитель Л. Феклина), народный хор 

«Победитель» МДК пос. Прибрежный, народный хор «Рябинушка» 

РМДК (руководитель А. Кулик), вокальный ансамбль «Селяночка» 

Песчанского СК (руководитель О. Бондарева). 

Прозвучало много песен о Родине, жизни, любви. Никто из 

зрителей не пожалел, что пришёл на праздник. В зале царила 

сердечная и доброжелательная атмосфера. Программу праздника 

завершило выступление сводного хора Ниновского сельского 

поселения (руководитель – председатель районного хорового 

общества В.И. Нейжмакова) с песней «Златая Русь».  

В завершение праздника ведущая поблагодарила всех  

участников фестиваля «Рождественские встречи» за бескорыстный 

творческий труд, самоотдачу и ту радость, которую своим 

творчеством и талантом они дарят зрителям, пожелала всем 

здоровья, творческих успехов и хорошего настроения.  

 

Т. Корабельникова, 

 ведущий методист  

Новооскольского РОМЦ 
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В период новогодних праздников отдыхали все: и дети, и 

взрослые. Именно в этот период руководитель вокальной студии 

«Стимул» при РМДК Вячеслав Дудников  подготовил 11 января 

2015 года отчетную концертную программу, посвящённую 

празднованию Нового года. Программа была насыщенная и 

интересная. 

Зрители узнали,   что 11 января можно без преувеличения 

назвать одной из самых «вежливых» дат в году, так как именно в 

этот день отмечается Международный день слова «спасибо». 

Следует отметить, что участницы вокальной студии «Стимул» 

Оксана Мельникова, Нинель Новикова, Ольга Крыхивская 

получили в этот день немало слов благодарности и комплиментов 

от внимательных слушателей. Сам же В.А. Дудников исполнил и 

сольные номера, и дуэтные композиции, а в конце программы 

вместе с участницами студии – хиты 80-х.  

Разумеется, представление не могло обойтись без Деда 

Мороза и Снегурочки, которые приготовили для публики сюрприз. 

С ними пришёл символ наступившего 2015 года – маленькая 

овечка Долли выходила практически со всеми исполнителями, 

которых она поддерживала своей бодростью и хорошим 

настроением. Дед Мороз поздравил присутствующих с Новым 

Годом и Рождеством, а Снегурочка исполнила замечательную 

песню  о Новом годе. 

В заключение праздничной концертной программы 

руководитель и участники вокальной студии в музыкальной форме 

поздравили всех с наступившими праздниками и пожелали чаще 

посещать районный модельный Дом культуры. 

 

Е. Постолова, 

 художественный руководитель 

Новооскольского РМДК 
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21 февраля на сцене Дома культуры состоялся праздник 

творчества – отчётный концерт коллективов ДК, посвящённый 

Дню защитника Отечества. Ведущие Виктория Сергеева и Ольга 

Васильева представили зрителям коллективы и студии 

Солдатского сельского Дома культуры Старооскольского района.  

Открыла концерт песней «Солдат» участница студии 

эстрадного пения «Лира» (руководитель Владимир Альбертович 

Поливкин) Мария Климушева.  Студия эстрадного пения «Лира», 

основанная в 2013 году, объединила людей среднего возраста. 

Коллектив студии «Лира» – активный участник различных 

мероприятий Дома культуры, среди его музыкальных номеров – 

популярные эстрадные песни. 

В селе хорошо знают детский ансамбль русской народной 

песни «Ладушки» и студию эстрадного пения «Капельки», 

которыми руководит Ольга Михайловна Васильева. Этот 

жизнерадостный человек заряжает своей энергией окружающих. В 

настоящее время коллектив постоянно выступает на крупных 

мероприятиях села, концертах Дома культуры, конкурсах и 

фестивалях Старооскольского района. В исполнении участников 

ансамблей прозвучали музыкальные номера «Боевые ордена», 

«Бравые солдаты», «Мальчишки».  

Клуб современного танца «Viktoria» появился в Доме 

культуры в 2013 году. Руководитель клуба – Виктория Сергеева, а 

его участниками являются девушки от 14 лет, которые активно 

выступают на  мероприятиях Дома культуры. Танцевальный номер 

«Восточный сюрприз» покорил зрителей. 

Студия эстрадного пения «Радуга» существует на базе 

Солдатского Дома культуры с 2011 года. В составе коллектива под 
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руководством Владимира Поливкина занимается молодёжь от 14 

до 17 лет. За время своего существования «Радуга» выступала на 

многих крупных мероприятиях села. На отчётном концерте студию 

представила солистка Оксана Клышникова с песней «Только мой». 

Кроме того, зрители увидели танец «Ай, будет круто» в 

исполнении участников хореографического коллектива 

«Веснушки», в котором занимаются дети в возрасте 5–14 лет 

(руководитель Виктория Геннадьевна Сергеева). Следует отметить, 

что костюмы для выступлений «Веснушкам» шьёт сам 

руководитель. 

В концерте также выступила участница ансамбля русской 

песни «Наше поколение» (руководитель Александр Иванович 

Кислинский) Людмила Храмова с литературно-музыкальной 

композицией «Крутится-вертится шар голубой». Солисты 

ансамбля стали участниками первого этапа I областного фестиваля 

самодеятельного художественного творчества старшего поколения 

«Песни, опалённые войной», посвящённого 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 

Вокальная группа «Славяне» (руководитель Владимир 

Поливкин) за время своего существования достигла больших 
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успехов. Коллектив имеет весьма разнообразный репертуар, что 

позволяет ему принимать участие практически во всех концертах и 

мероприятиях Дома культуры, выступать на концертах в других 

селах. «Ноченька», «Калина-рябина», «Любовь запретная» – песни, 

которые исполнил коллектив на отчётном концерте. 

В концерте выступали участники и других клубных 

формирований Солдатского Дома культуры. 

 

В. Сергеева,  

директор Солдатского СДК 

Старооскольского городского округа 

 

 

 

 

Сыграй, гармонь, мотив заветный, 

Почти забытый на земле… 

Пусть будут звуками согреты 

Те, кто родился на селе… 

7 февраля в Кубраковском сельском поселении 

Вейделевского района прошёл межрайонный фестиваль гармони 

«Пусть в душе зажжёт огонь наша русская гармонь». Кубраковская 

территория издавна славилась гармонистами-самородками, 

поэтому выбор именно села Кубраки для проведения праздника 

неслучаен.  
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Перед началом официального открытия мероприятия 

присутствующие стали свидетелями поистине праздничного 

представления: главные персонажи-зазывалы радушно встречали 

красочно одетых гармонистов, частушечников, жителей сёл 

нашего района и гостей из районов Белгородской области:  

Валуйского, Красногвардейского, Волоконовского, Алексеевского, 

Ровеньского.  

На центральной площади возле сельского Дома культуры 

состоялось торжественное открытие фестиваля. Проникновенные, 

добрые слова главы администрации Вейделевского района А. В. 

Тарасенко, главы администрации Кубраковского сельского 

поселения Р. В. Шевченко придали празднику  ощущение красоты 

истинно народного творчества. 

Незабываемый, добрый, звучный, волнующий душу веселый 

праздник объединил более 500 человек разных возрастов и 

профессий: здесь собрались 20 лучших гармонистов, частушечниц, 

более 10 коллективов художественной самодеятельности, мастера 

декоративно-прикладного и изобразительного искусства, чтобы 

«себя показать и других посмотреть».  

На протяжении праздника работали творческая, 

декоративно-прикладная, детская и  семейная  площадки, где были 

организованы: выставка-продажа работ мастеров декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства, 

беспроигрышная лотерея, массовые детские игры-забавы, работа 

«Русской кухни» (можно позавидовать высокому  мастерству 

кулинаров-самоучек), конкурсы плясунов и частушечников,  

семейные конкурсы. Младшее поколение участников фестиваля 

могло с удовольствием полакомиться сладкой ватой и поп-корном. 

В фойе Дома культуры разместилась выставка-презентация «От 

гармошки – до гармони», где красовались музыкальные 

инструменты разных времён. Ведущая   познакомила гостей с 

известными гармонистами района, которыми славился 

вейделевский край в былые и нынешние времена. Самобытные 
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мастера декоративно-прикладного творчества на выставке как 

всегда удивили   своим эксклюзивным творчеством. Особой 

популярностью пользовались весёлые гармонисты, гармошки 

различной техники исполнения, матрёшки, обереги, сюжетные 

картины из солёного теста и на берёзовых спилах, куклы, 

изготовленные из ткани, глины, дерева, самодельные открытки и 

многое другое. 

Приятно удивила «Русская кухня», которая изобиловала 

вкусной выпечкой (от изысканных пирожков до солидных тортов), 

знаменитым деревенским холодцом из гуся, блинами с 

различными начинками, украинским борщом… 

Основная часть праздника состоялась на сцене Дома 

культуры. Открыл фестиваль гармонист, лауреат II Всероссийского 

фестиваля «Играй, гармонь!» в г. Иваново, лауреат I 

Международного фестиваля «Играй, гармонь!» им. Г. Заволокина в 

г. Новосибирске, дипломант II Международного фестиваля 

«Играй, гармонь!» им. Г. Заволокина в г. Новосибирске Александр 

Кучин. Лились из-под его рук мелодичные напевы, радуя сердце! 

Музыка завораживала, звала, веселила душу. Высокий 

профессиональный уровень и настоящий талант… 

Выступили: преподаватель Ровеньской детской школы 

искусств Александр Карпушин, исполнивший русскую народную 

песню «Травушка-муравушка» (в обработке Привалова) и 

«Иркутяночку» (Г. и А. Заволокиных); самодеятельные артисты из 

Николаевки Николай Николаевич Песоцкий и Демьян Алексеевич 

Жук, находящиеся на заслуженном отдыхе, но продолжающие 

играть для односельчан на различных мероприятиях и семейных 

праздниках; Екатерина Божкова – гармонистка из с. Ногино 

Вейделевского района, которую на инструменте научил играть 

отец; руководитель кружка Верхососенского СМДК 

Красногвардейского района, участник районных и областных 

конкурсов Сергей Пупынин – мастер исполнения частушек; дуэт 

Татьяны Бачуриной и Николая Грязнова из села Долгое сразил 
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зрителей шуточным исполнением «Свидания», вызвав 

продолжительные аплодисменты. 

Приехал на праздник и ансамбль «Искорка» Ромаховского 

СДК (создан ансамбль совсем недавно, но в репертуаре коллектива 

уже более 10 произведений), исполнивший русскую народную 

песню «Светит месяц». 

Один из старейших коллективов народный фольклорный 

ансамбль из с. Шелаево Валуйского района «Калинушка» 

(руководитель Татьяна Жерлицына), являющийся ярким образцом 

народного искусства, исполнил песни «У дуба старого» и 

«Посылала меня мать в яровую жито жать». Коллектив был принят 

зрителями с интересом. 

Прозвучала новая песня в исполнении викторопольского 

гармониста Альберта Дьяченко «Ты не пришла провожать», 

которая тронула душу всех присутствующих в зале. 

Признанные мастера песенного искусства из Вейделевки 

Иван Мищенко и Владимир Лазебный исполнили попурри на тему 

военных песен, а хореографический ансамбль из села Закутское - 

танцы под мелодии военных лет. 

Александр Купин – житель села Кубраки, играет на гармони 

с 10 лет. Это признанный гармонист,  радующий всех  мастерским 

исполнением народных песен. 

Ансамбль народных инструментов Колесниковского СДК 

(руководитель Виктор Тарасенко) порадовал зрителей народными 

мелодиями. В составе ансамбля – одна из старейших артистов 

района, талантливая музыкант и певунья Мария Михайловна 

Тарасенко (ей 85 лет). 

Отрадно  и то, что своей игрой радовали зрителя не только 

взрослые артисты, но и юное поколение. 

В ансамбле Вейделевской детской  школы искусств 

(руководитель Ульяна Живоглотова) талантливые дети, играющие 

на различных музыкальных инструментах, чувствующие музыку 

сердцем. 
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Музыкально одарённые дети из ансамбля Кубраковского 

СДК (руководитель Александр Кучин) порадовали искусством 

исполнения народных мелодий, сыграв «Тальяночку», 

«Цыганочку», «Вальс». Александр Кучин, одарённый человек, 

любящий  музыку, сумел привить любовь к  искусству и своим 

ученикам. 

Ансамбль «Сельская кадриль» Вейделевского районного 

модельного Дома культуры (руководитель Ульяна Живоглотова) 

поразил виртуозной игрой.   

Отклик в зале нашла любимейшая народная песня Алексея 

Овчарова из села Закутского (он увлекается игрой на гармони со 

школьных лет) «Травы, мои травы».  

Фёдора Лактионова (из Малакеево) любят и знают в родном 

селе.  Он с задором исполнил  мелодию  танца «Краковяк». 

На протяжении 60 лет не расстаётся с инструментом 

вейделевский гармонист Фёдор Васильевич Романов.  

Гармонист из Банкино Василий Боженко, женский дуэт из 

хутора Рассыпное Вейделевского района с песней «Расцветай, 

Сибирь» взволновали душу каждого сидящего в зале.  

На праздник приехал гармонист из села Коновалово 

Волоконовского района, участник съёмок передачи «Играй, 

гармонь!» Сергей Лопанский. «Голова болит» и «Улица широкая», 

частушки собственного сочинения вызвали неподдельный интерес 

у слушателей. 

Артист 

заинтересовал зал 

своей 

искренностью, 

воодушевлением, 

настоящим 

народным юмором. 

Некоторые 

присутствующие не 
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сдержали эмоций и пустились в пляс. 

Приятно было видеть на сцене заслуженного работника 

культуры Российской Федерации, Почётного  жителя 

Волоконовского района, композитора, лауреата Всероссийских 

конкурсов и фестивалей Владимира Фёдоровича Бессонова – гостя 

вейделевской земли. Этот уважаемый человек исполнил   

«Вальсок» и «Цыганочку». С ним прибыли учащиеся  детской 

школы искусств посёлка Пятницкое Артём Губин и Алексей 

Капшуров, они увлечены игрой на народном инструменте, любят и 

исполняют народные песни. 

Белоколодезские артисты известны далеко за пределами 

своего села. Они снова проявили свои таланты: красиво звучала 

мелодия известной народной песни «Как по горкам, по горам» 

(руководитель ансамбля Виктор Коляда). 

Настоящие шедевры народного искусства показали 

самодеятельные артисты Глуховского СДК  Алексеевского района. 

Частушки и наигрыш «Я по жёрдочке шла» в их исполнении 

вызвали у зрителей трепет. 

Во время подведения итогов в адрес исполнителей было 

сказано немало добрых слов начальником управления культуры 

Вейделевского района Валентиной Георгиевной Шурховецкой. 

Артисты и мастера декоративно-прикладного искусства получили 

заслуженные подарки и дипломы. 

Детская площадка «Весёлые забавы» собрала более 50 детей, 

собравшихся на центральной площади Дома культуры, для 

которых работало 5 площадок с игровой программой: 

«Танцевальная», «Песенная», «Поле чудес», «Трамвай-траливай», 

«Весёлая карусель». Детям было предложено отыскать клад, 

пройдя через все игровые поляны. Игра получилась очень 

интересной, увлекательной, дети остались довольны и получили 

сладкие призы. 

Праздник продолжился конкурсом частушечников на 

«Частушечном пятачке» в 3-х номинациях: «Самому задорному 
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частушечнику», «Знатоку частушек о гармони, гармонисте», 

«Знатоку частушек». Самой задорной, яркой частушечницей 

оказалась гостья, приехавшая на фестиваль из с. Кашира 

Воронежской области – Любовь Стрункина. 

4 семейные команды: Марковы, Зарудние (Николаевка), 

Танчук (Кубраки), Куделины (Колесники) показали свою силу, 

ловкость, сплочённость в соревнованиях, где победу одержала 

дружба. Команды получили памятные подарки и огромный заряд 

бодрости. 

Многочисленные гости отведали вкусной кубраковской 

каши и ароматного чая. 

В завершении 

праздника для всех 

жителей и гостей 

прозвучала песня «Эх, 

гармошка!» в 

исполнении вокальной 

группы 

«Вдохновение» 

Большелипяговского 

сельского модельного 

Дома культуры.  

Доброту и тепло встретили зрители на фестивале русской 

гармони! Народное творчество помогает жить, творить, познавать 

и беречь Родину. Слова ведущих: «Пусть в вашей душе сегодня 

зажжёт огонь наша Кубраковская гармонь!» – понятны и близки 

всем. Огромная надежда возлагается на подрастающее поколение.  

Праздник окончен. О нём остались прекрасные 

воспоминания. Зрители, посетившие праздник, получили массу 

положительных эмоций, заряд бодрости, энергии, а также смогли 

приобрести памятные сувениры с логотипами праздника.  

Праздник удался благодаря ответственности, умению, 

творческому поиску начальника управления культуры 

Вейделевского района В. Г. Шурховецкой, главы администрации 

Кубраковского сельского поселения Р. В. Шевченко, работников 
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управления культуры администрации Вейделевского района, 

филиала № 11 МКУ «Районный организационно-методический 

центр» Кубраковского сельского Дома культуры и Домов культуры 

района.  

Т. Филоненко, 

 ведущий методист МКУ «РОМЦ» 

Вейделевского района 

 

 

 

15 февраля 1989 года последние советские войска покинули 

государство Афганистан. Так закончилась 10-летняя война, 

в которой Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан. 

День вывода войск из Афганистана – это и праздник афганцев-

ветеранов, и день памяти и скорби по всем погибшим воинам-

интернационалистам.  

Сегодняшние россияне с уважением и почётом относятся 

к прошедшим Афганистан. В стране созданы мемориальные 

комплексы памяти погибших в Афганской войне. В больших 

и малых городах 15 февраля инициативные ветераны организуют 

митинги, и идут в колоннах родные, близкие, друзья афганцев 

и просто патриотично настроенные люди, для которых слово 

«война» – не пустой звук.  

В преддверии 26-летия вывода советских войск из 

Афганистана в Белгородском районе прошёл ряд мероприятий, 

посвящённых этому памятному дню. 13 февраля представители 

управления социальной защиты населения Белгородского района 

побывали на встрече с ветеранами-интернационалистами, чья 
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жизнь и судьба навсегда оставила на себе отпечаток афганской 

войны.  

Миндугуль Хурматовна 

Караханова проживает с сестрой 

в поселке Майский. Она охотно 

делится фронтовыми воспоми-

наниями. Галина Хурматовна – 

так называли ее друзья-

однополчане – служила в лётно-

технической части, работала в столовой. «Работа была тяжелая – 

почти каждый день. Днем жара, ночью холод…  Душили 

душманов. До сих пор помню, как трое наших летчиков погибли в 

Шанданте…». Когда представители администрации поселка 

Майский и управления социальной защиты населения вручили 

Миндугуль Хурматовне подарки и цветы, она прослезилась: «Меня 

так только в Башкирии поздравляли…».  

Житель села Веселая Лопань 

Владимир Иванович Карнаухов 

воспоминаниями об Афганистане 

делится скупо: «Не любим мы 

говорить об этом…  Да и что 

рассказывать? Как было трудно? Не 

хочется вспоминать…». Лишь по 

нашей настоятельной просьбе кратко 

рассказывает, что служил командиром 

разведвзвода артиллерийского 

дивизиона. Берет в руки гитару и 

тихонько наигрывает мотив одной из 

многих известных ему песен об 

Афганистане, которые знает.  

Сержант разведывательно-десантной роты, ветеран войны 

Алексей Геннадьевич Лаптев – житель села Ровенёк 

Яснозоренского сельского поселения. В его гостеприимном доме 
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мы пробыли дольше. «Самое тяжелое воспоминание – когда на 

моих руках умер наш взводный командир. И на вертолете нас 

сбивали. И на ночные засады в кишлаках ходили... Из 10 человек 

нашего взвода осталось 4, в том числе и я. Красную звезду мне 

дали». «На самом деле, у 

него две Красных Звезды», 

– подключается к беседе 

супруга Алексея 

Геннадьевича Надежда 

Станиславовна, 

прожившая с ним в горе и 

радости всю жизнь.  

Нелёгкая история у 

жителя поселка Ново-

садовый Евгения Васильевича Вихрева. Афганскую войну он 

прошел танкистом. Помнит, как взрывной волной на его глазах 

убило товарища, как несколько дней сидели без воды. Особенно 

рад Евгений Васильевич был визиту школьников: слёзы радости на 

глазах солдата многого стоят. 

Все эти люди – только малая часть того поколения, которое 

ушло на фронт молодыми беззаботными ребятами, а вернулось 

совсем зрелыми мужчинами и женщинами. Человек, видевший 

войну, несёт её отпечаток в своем сердце. Сколько людей – 

столько и историй. Расспросите своих ветеранов… 

 

А. Еремеенкова, 

методист МБУ «Дирекция Белгородской 

районной киносети» 
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Молодые ребята не рвались к славе и известности, не 

мечтали о подвигах, но однажды жизнь поставила их перед 

выбором – бороться или умереть. За восьмерых уроженцев 

Краснояружского района выбор сделал рок: они погибли, защищая 

честь своей родины в Афганистане и Чечне, навсегда оставшись в 

памяти людей героями, достойно исполнившими свой 

интернациональный долг.  

В зрительном 

зале Илек-

Пеньковского 

культурно-

образовательного 

комплекса на 

ежегодном районном 

фестивале-конкурсе 

патриотической 

песни «Афганский 

ветер» краснояружцы поименно вспомнили все жертвы минувших 

событий, отдав им дань уважения. Около 20 участников со всех 

уголков района приняли участие в традиционном мероприятии.  

Со словами приветствия к присутствующим обратились 

заместитель главы администрации Краснояружского района по 

социальной политике В. А. Мовчан и благочинный 

Краснояружского округа, настоятель храма святых бессребреников 

Космы и Дамиана С. Сунденко. Виктория Александровна 

рассказала о том, что в нашем районе стартовала акция «Сто дней 

до Победы». Она призвала всех никогда не забывать о великом 

подвиге русского солдата, помнить то, какой ценой нам досталась 

Победа. Почетные гости также пожелали конкурсантам удачного 

выступления. После торжественной части и минуты молчания по 
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погибшим землякам начался сам конкурс. Участники исполнили 

композиции, воспевающие вечную память о героях минувшей 

войны. Звучали песни о молодых солдатах, не вернувшихся с поля 

боя, о героизме русских парней, о войне,  верности, патриотизме, о 

России... Жюри фестиваля-конкурса оценивало не только выбор 

композиции, но и артистичность и уровень исполнения.  

Победителями районного конкурса стали В. Сорокопуд (п. 

Красная Яруга), А. Покроева (п. Красная Яруга) и Н. Семикопенко 

(п. Репяховка). Лауреатами второй степени жюри признало А. 

Конюшняк (с. Колотиловка) и Ю. Володину (п. Красная Яруга). 

Третье место разделили А. Станева (с. Вязовое), А. Беналиева (с. 

Степное), В. Гордиенко (с. Илек-Пеньковка) и М. Мироненко (с. 

Вязовое).  

Член жюри, председатель общественной организации 

ветеранов и инвалидов локальных военных конфликтов С. В. 

Шилов поздравил победителей и приветствовал своего товарища-

афганца А. Алфимова, присутствующего в зале. Сергей 

Владимирович вручил дипломы и памятные подарки, 

подготовленные отделом по делам молодежи администрации 
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района, всем участникам мероприятия, выразив им благодарность 

за патриотизм и любовь к песне.  

Символические подарки от партии «Единая Россия» из рук 

члена жюри, руководителя местного исполнительного комитета 

партии О. К. Алтуховой получили лауреат I степени Н. 

Семикопенко, а также участницы из пос. Красная Яруга Д. 

Мишенина и В. Агибайлова. 

Праздник завершился традиционной фотографией на память. 

 

Г. Исмайлова, 

 специалист по связям с 

общественностью МУК «Центр 

народного творчества 

Краснояружского района» 

 

 

 
 

Церковная служба в Прощёное Воскресенье стала 

неотъемлемым этапом для душевного настроя на строгий пост. 22 

февраля утренняя служба  в храме Святителя Алексия, 

митрополита Московского и всея Руси в поселке Майский 

Белгородского района прошла 

с особой торжественностью и 

благоговением – проводил её 

архиепископ Белгородский и 

Старооскольский, 

высокопреосвященный Иоанн. 

Для многих прихожан эта 

служба стала поистине 
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знаменательным событием – с раннего утра храм был переполнен.  

В своей проповеди глава Белгородской митрополии сказал: 

«Великий пост должен быть делом добровольным, идти на 

которое нужно с твёрдым сердцем и светлыми мыслями. Ибо 

воздержание в пище – не главное. Пост этот, как и любой другой, 

должен стать тренировкой для души и сердца в смирении, умении 

любить и прощать». 

После службы высокопреосвященный Иоанн и члены 

почётной делегации посетили масленичную площадь, 

развернувшуюся у стен Майского Дворца культуры. Для всех 

желающих сотрудники ДК подготовили концертно-игровую 

программу. На праздничной площадке работала выставка 

народных умельцев, проходили традиционные масленичные 

забавы – бой подушками и покорение масленичного столба. Здесь 

же можно было и 

согреться, и подкрепиться 

– недаром Масленицу в 

народе называют 

«широкой». С 23 февраля 

возьмёт своё начало 

Великий Пост, который 

продлится до 12 апреля – 

праздника Светлой 

Пасхи… 

 

А. Еремеенкова,  

методист МБУ «Дирекция Белгородской 

районной киносети» 
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Субботним праздничным 

днем народ спешил на русские 

зазывалки нашей Масленицы, 

которые были слышны  по всей 

округе! Концертную программу 

открыл вокальный ансамбль 

«Мелодия» с песней «Вошла в 

избу девица». Эстафету 

поздравлений подхватили дети.  

На празднике Масленицы 

конкурсную программу проводили Зима и Весна. С азартом и 

весельем перетягивали канат, сильные и ловкие поднимали гири и 

гантели, пилили бревна, кололи дрова для костра, на котором 

варилась солдатская каша. Заправляла всем этим Масленица, 

которая еще и щедро угощала всех блинами!  

Победителям конкурсов вручались призы и сувениры. За 

активное участие в конкурсах, играх и танцах главный приз «Жар-

птицу» (петуха) получил Василий Викторович Косов. Во время 

праздника была 

разыграна праздничная 

лотерея с суперпризом. 

На территории клубной 

площадки был совершён 

обряд – сжигание чучела 

Масленицы. 

Присутствующие с 

большим удовольствием 

и интересом участвовали 
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активно в конкурсах, играли в снежки, катались с горки, смеялись, 

шутили и пробовали угощения от Масленицы.  

На просьбу о помощи в проведении этого мероприятия 

откликнулись добрые, отзывчивые люди нашего села, которые в 

конце праздника пригласили земляков за праздничный стол с 

угощениями: чаем, разнообразными блинами, знаменитыми 

пампушками от депутата Потапова. Вкусный и ароматный, 

наваристый кулеш приготовили на костре Лебедевы, Паршина, 

Махукова – жители Украины, которые всегда принимают самое 

активное участие в мероприятиях клуба, создавая тем самым 

замечательную атмосферу. Никто не спешил уходить. Народное 

гулянье продолжалось до самого вечера.  

Хочется сказать большое спасибо жителям села Малое 

Городище за активное участие в праздновании Масленицы, 

которая так широко  отмечалась в нашем селе впервые.  

 

О. Толмачева, Е. Косова,  

сотрудники сельского клуба  

с. Малое-Городище  

Новооскольского района  

 

 

 

За окнами очень пасмурно, но все в предвкушении чудесного 

весеннего праздника: и пятилетние малыши, и убелённые 

сединами бабушки! В преддверии весеннего праздника 

Международного женского дня в Сергиевском Доме культуры 

Краснояружского района состоялся концерт, посвящённый всем 

женщинам поселения. Концерт был подготовлен совместно со 

школой, поэтому он был наполнен детским творчеством и 
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получился особенно трогательным и сентиментальным. Не 

обошлось без приятного сюрприза в виде сладкого подарка той 

женщине, которая заняла в зрительном зале счастливое, 

отмеченное звёздочкой, место.  

Сколько улыбок, 

признаний в любви, 

комплиментов получила 

каждая мама, бабушка, 

сестрёнка, одноклассница. Со 

сцены звучали самые нежные 

песни, самые красивые стихи. 

Открыл концертную 

программу детский ансамбль 

народных инструментов «Росинка». Замечательные песни 

прозвучали в исполнении Тани Черкасовой, Дианы 

Голобородовой, Сони Гордеевой и Дарьи Курочкиной. Очень 

трогательно поздравили своих мам ученики младших классов. 

Каждая мама, уходя, уносила в сердце искорку тепла и весеннего 

настроения.  

6 марта праздничные мероприятия для милых дам 

продолжились вечером отдыха в пос. Быценков, где за празднично 

накрытыми столами звучали поздравления и искренние пожелания 

для мам и бабушек. Дети исполнили в честь замечательного 

праздника свои самые любимые песни. С радостью жительницы 

поселка Быценков встретили Владимира Гордиенко, своими 

песнями поздравившего присутствующих.  

Приятно видеть, как каждая милая дама независимо от 

возраста расцветает на глазах, услышав слова: «С праздником! Ты 

сегодня самая красивая!».  

 

Е. Гордеева, 

 директор Сергиевского Дома культуры 

Краснояружского района  
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«Кланяйтесь, 

люди, поэтам и творцам 

земным – они были, есть 

и останутся нашим 

небом, воздухом, твердью 

нашей под ногами, нашей 

надеждой и упованием. 

Без поэтов, без музыки, 

без художников и 

созидателей земля давно 

бы оглохла, ослепла…  Сохрани, земля, своих певцов, и они 

восславят тебя, вдохнут в твои стынущие недра жар своего сердца, 

во веки веков так рано и так ярко сгорающего… Берегите, жалейте 

и любите, земляне, тех избранников»… Эти выразительные, 

глубокие и точные по смыслу строки нашего русского писателя 

Виктора Петровича Астафьева невольно стали эпиграфом ко Дню 

работника культуры, который сегодня отметили в Белгородской 

государственной филармонии. Церемония, посвященная этому 

празднику, согласитесь, – это хороший повод признаться в любви 

тем, кто посвятил свою жизнь искусству и культуре, кто сохраняет 

непреходящие ценности – традиции и наследие, развивает 

культурный и духовный 

потенциал нашей области. 

20 марта 2015 года 

самые выдающиеся 

представители этой 

отрасли, бережно хранящие 

наследие нашей русской 

культуры, получили 

заслуженные награды. 

«Культура – это воздух. Если 

он есть – всё дышит. Если он 

грязный, то искажается всё, что есть 

вокруг. Давайте следить за чистотой 

нашего воздуха!» 

Губернатор Белгородской области 

Е. С. Савченко 
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Клубные и библиотечные работники  государственных и 

муниципальных учреждений культуры – ежегодную премию 

губернатора области «Творчество. Мастерство. Успех», работники 

государственных и муниципальных музеев области - ежегодную 

премию губернатора области «Хранители наследия». Чествование 

работников культуры накануне их профессионального праздника 

стало традиционным на Белгородчине. Вот уже третий год 

библиотекари, клубные, музейные работники, художники, 

музыканты,  артисты, коллективы профессионального и 

любительского творчества, педагоги, ветераны культурно-

просветительской деятельности удостаиваются областных и 

ведомственных наград за свой подвижнический труд, высокие 

достижения и значительный, неоценимый вклад в сфере культуры. 

Уже 54 культработника по праву гордятся Премиями.   

Ежегодная премия «Творчество. Мастерство. Успех» 

утверждена в августе 2012 года Губернатором Белгородской 

области Евгением Степановичем Савченко. Это свидетельство 

последовательной политики руководства области в деле 

формирования и поддержки работников культуры - в целях 

стимулирования творческой деятельности клубных и 
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библиотечных работников, пропаганды передового опыта 

организации культурно-просветительной, информационной работы 

и досуга населения, повышения престижа профессии работника 

культуры. Сегодня в области насчитывается 729 культурно-

досуговых учреждений (дома и дворцы культуры, клубы), где 

трудится 5098 человек, и 645 библиотек (государственные и 

муниципальные), где работают  1918 библиотекарей. 

А 20 марта 2013 

года губернатор 

подписал постановление 

«Об учреждении 

ежегодной Премии 

Губернатора области 

«Хранители наследия» 

для работников 

государственных и 

муниципальных музеев области» в целях стимулирования 

творческой деятельности, повышения престижа профессии 

музейного работника, популяризации музея как научно-

исследовательского и научно-просветительного учреждения 

культуры. В нашей области 43 музея (1 федеральный музей, 36 

муниципальных музеев, 6 государственных музеев с филиалами), в 

которых десятками лет хранят ценные коллекции более 500 

человек.  

По решению комиссии, в состав которой вошли 

руководители и специалисты областного управления культуры, 

государственных учреждений культуры, Премию заслужили 15 

клубных и библиотечных и 3 музейных работника.  

На сцену Белгородской государственной филармонии 

выходили лучшие из лучших – это  те, кто посвятил свою жизнь 

служению культуры, это патриоты белгородской земли, благодаря 

которым русский народ не потерял свою духовность.  
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Ежегодная премия Губернатора области «Творчество. 

Мастерство. Успех»  была присуждена:  

 Балабаевой Любови Михайловне – заведующей 

Беломестненской модельной публичной библиотекой МКУК 

«Централизованная библиотека Новооскольского района»; 

 Будаковой Марине Николаевне, ведущему библиотекарю 

Межпоселенческой центральной библиотеки МКУК 

«Централизованная библиотечная система Прохоровского 

района»; 

 Вильковиской Наталье Владимировне – директору 

Масловопристанского модельного сельского Дома культуры 

Шебекинского района; 

 Головко Оксане Викторовне – балетмейстеру Дворца 

культуры «Оскол» города Новый Оскол; 

 Гоц Наталье Петровне – главному библиографу 

информационно-библиографического отдела Белгородской 

государственной универсальной научной библии-отеки; 

 Ищенко Александру Александровичу – директору городского 

центра народного 

творчества «Сокол» города 

Белгород, заслуженному 

работнику культуры 

Российской Федерации; 

 Кучину Александру 

Фёдоровичу – заведующему 

Избушанским сельским клубом Вейделевского района; 

 Перуновой Людмиле Николаевне – заведующей Ближненской 

библиотекой-филиалом №10 МУК «Централизованная 

районная библиотека Белгородского района»; 

 Романенко Татьяне Михайловне – заместителю директора 

Белгородского государственного центра народного 

творчества, заслуженному работнику культуры Российской 

Федерации; 
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 Рыбалко Лилии Алексеевне – директору МУК 

«Централизованная библиотечная система 

Красногвардейского района»; 

 Селину Дмитрию Михайловичу – директору 

Викторопольского сельского модельного Дома культуры 

Вейделевского района; 

 Сурковой Наталье Евгеньевне – директору Разуменского Дома 

культуры им. И.Д. Елисеева Белгородского района; 

 Федотовой Светлане Витальевне – директору 

Старооскольского Центра культуры и искусств города Старый 

Оскол; 

 Шатохину Евгению Александровичу – аккомпаниатору 

Двулученского сельского Дома культуры Валуйского района; 

 Шкилёвой Светлане 

Ивановне – заведующей 

Бобравским модельным 

сельским домом 

культуры Ракитянского 

района. 

В свой 

профессиональный праздник 

лучшие работники клубных и библиотечных учреждений получили 

сертификаты о присуждении премии, памятные статуэтки и 

денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей. 

Ежегодную премию Губернатора Белгородской области 

«Хранители наследия» получили:  

 Андрусенко Елена Алексеевна – заместитель директора по 

научной работе Старооскольского краеведческого музея; 

 Половина Галина Алексеевна – старший научный 

сотрудник – заведующий научно-экспозиционным отделом 

Белгородского государственного художественного музея, 

член Совета художников России.  
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 Романенко Вера Владимировна – директор Белгородского 

государственного историко-краеведческого музея, 

заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

Лауреатам Премии подарили конверты, памятные плакетки, 

сертификаты. 

Кроме того, были вручены ведомственные награды. За 

вклад в развитие культуры и искусства области Почётной 

грамотой департамента внутренней и кадровой политики были 

награждены: 

 Барбар Лариса Николаевна – заместитель директора по 

творческой деятельности Белгородской государственной 

филармонии; 

 Бгавин Виталий Валерьевич, артист драмы – ведущий 

мастер сцены Белгородского государственного 

академического драматического театра имени М.С. 

Щепкина, заслуженный артист РФ. 

Благодарность департамента внутренней и кадровой 

политики области была вручена:  

 Бородюк Наталье Борисовне – главному библиотекарю 

отдела обработки литературы и организации каталогов 

Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки; 

 Бондареву Юрию Ивановичу – художнику, члену Союза 

художников России;   

 Гуторову Евгению 

Васильевичу – дирижеру 

высшей категории 

народного ансамбля 

русских народных 

инструментов «Жалейка» 

Белгородского 

государственного центра народного творчества. 



92 Вестник культуры Белгородчины. Январь – март 
 

Благодарность Министра культуры Российской 

Федерации получила художественный руководитель  

Белгородского государственного театра кукол Репина Наталья  

Мефодиевна.   

Почетной грамотой Президиума Белгородской 

региональной организации профсоюза работников культуры 

за  активную работу в  первичной профсоюзной организации 

по защите прав и интересов работников  отрасли  и в связи с 

профессиональным праздником – Днем работника культуры были 

награждены: 

 Андросова Нонна Олеговна –  заместитель начальника 

управления культуры Белгородской области, заслуженный 

работник культуры РФ; 

 Бережная Ольга Федоровна – бухгалтер Белгородской 

государственной филармонии; 

 Горбатовская Светлана Михайловна – консультант 

управления культуры Белгородской области; 

 Моногарова Татьяна Андреевна – старший научный 

сотрудник  Белгородского государственного литературного 

музея; 

 Морозова Дина Ивановна – директор библиотеки 

Белгородского государственного института искусств и 

культуры; 

 Орловская Ирина Васильевна – инженер Белгородского 

государственного академического драматического  театра 

им. Михаила Семеновича Щепкина; 

 Подгорная Лариса Алексеевна – референт по кадровым 

вопросам и наградам управления культуры Белгородской 

области, заслуженный работник культуры РФ; 

 Полшкова Надежда Ивановна – старший библиограф 

Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки; 
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 Семейченко Вячеслав Леонидович – заслуженный артист 

Белгородского государственного театра кукол. 

Много добрых слов, 

теплых поздравлений 

прозвучало в этот день для 

работников культуры. С 

поздравительной речью 

выступили первый заместитель 

Губернатора Белгородской 

области   Валерий 

Александрович Сергачёв, 

заместитель начальника 

департамента внутренней и 

кадровой политики области – 

начальник управления 

культуры области Сергей 

Иванович Курганский, 

председатель Белгородской 

региональной организации 

профсоюза работников культуры, заслуженный работник культуры 

Российской Федерации Татьяна Никифоровна Шаталова и гости из 

Кировского района Республики Крым (начальник отдела по 

вопросам культуры и туризма Кировского района Кузнецова Ольга 

Владимировна; заведующая районным творческо-

информационным центром Кировского района Бережнёва Мария 

Васильевна; директор Феодосийской детской музыкальной школы 

Республики Крым Сердюкова Анджела Владимировна), города 

Восточное Сараево Сербии (профессор, декан Музыкальной 

академии Университета города Восточное Сараево Зоран Ракич), 

Донецкой Народной Республики (старший преподаватель 

Донецкой государственной музыкальной академии им. С. С. 

Прокофьева Денис Глущенко, который в этот же день выступил на 

гранд-концерте в Белгородском государственном институте 
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искусств и культуры, в VI  Всероссийском Дне баяна, аккордеона 

и гармоники). 

Участие крымчан – наших уже соотечественников – в 

церемонии награждения культработников совпало с первой 

годовщиной крымского референдума, означающего только одно: 

долгожданное возвращение на Родину – в Россию.  Кировчане 

часто приезжают в Белгород, профессиональные и самодеятельные 

артисты постоянно участвуют в праздниках – уже исполнился год 

дружественных отношений с Кировским районом Крыма, 

выраженных в  экономических и культурных связях.  Наши 

крымские коллеги на несколько дней прибыли к нам для обмена 

опытом в отрасли культуры и туризма и побывали в музыкальных 

школах, ведомствах, культурно-досуговых учреждениях 

Белгородской области. 

В честь профессионального праздника работников 

культуры на сцене филармонии выступили творческие коллективы 

и солисты Белгородской государственной филармонии.  

С праздником, дорогие культработники! Пусть каждый 

новый день наполнит вас новыми идеями и приведет к успеху во 

всех творческих начинаниях! Здоровья, долголетия вам и вашим 

близким, мира и благополучия в ваших семьях! 

*** 

«2014 год в целом дал старт реализации новой государственной 

культурной политики, утвержденной Указом Президента РФ, 

в которой «культура России признается таким же её 

достоянием, как и природные богатства». В современном мире 

культура становится значимым ресурсом социально-

экономического развития, позволяющим обеспечить 

лидирующее положение нашей страны в мире. Государство 

впервые возводит культуру в ранг национальных приоритетов и 

признает её важнейшим фактором роста качества жизни и 

гармонизации общественных отношений, залогом динамичного 
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социально-экономического развития, гарантом сохранения 

единого культурного пространства и территориальной 

целостности России». 

Из доклада заместителя начальника  департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области - начальника управления 

культуры Белгородской области  С. И. Курганского, на итоговом 

заседании  коллегии управления культуры  области (25 февраля 

2015 г.). 

 

А. Воробьева, 

редактор Белгородского 

государственного центра 

народного творчества   
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18–19 февраля в г. Москве прошел V Международный 

песенно-поэтический фестиваль-конкурс «Журавли над Россией». 

Коллективы «ДК «Строитель» города Губкин уже 3 год 

принимают участие в этом мероприятии, достойно представляя не 

только свое учреждение культуры, но и Белгородскую область. В 

этом году  в конкурсе приняли участие около 140 человек из 13 

иностранных государств и 16 регионов Российской Федерации. 

Среди жюри были: почетный председатель жюри и идейный 

вдохновитель конкурса – народный артист СССР Иосиф Кобзон; 

председатель жюри, заведующий кафедрой эстрадно-джазового 

пения МГИК, народный артист РФ Заур Тутов; поэт, композитор, 

заслуженный артист РФ Александр Добронравов;  певец, 

композитор, заслуженный артист РФ Дмитрий Дунаев и многие 

другие. 

Честь Дворца культуры «Строитель» Губкинского 

городского округа и всей Белгородчины в этот раз отстаивали 

солисты народного коллектива – вокального ансамбля «Аэлита» 

(руководитель Е. Кононыхина) и образцового коллектива – 

вокально-эстрадной группы «Paradise» (руководитель Е. 

Севрюкова). На международном уровне наши артисты выступили 

очень достойно: трио Марины Курчиной, Светланы Гришагиной, 

Кристины Бориславовой стало лауреатом III степени в номинации 

«Зов Победы в наших сердцах»;  Вероника Балог получила 

специальный приз в номинации «Живи и помни, моя Россия!»; 

Валерий Ковальский и Дмитрий Лошкарев были удостоены 

дипломов участника фестиваля-конкурса. 

 

 Д. Звягинцева, 

 менеджер по коммерческой деятельности 

МАУК ДК «Строитель»,  г. Губкин 



98 Вестник культуры Белгородчины. Январь – март 
 

 


