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Ровеньскому народному
самодеятельному
коллективу – хору ветеранов
исполнилось 25 лет.
В субботу, 16 декабря,
по этому случаю в Ровеньском Центре культурного
развития состоялся юбилейный концерт. Его открыли под аплодисменты
собравшихся в зале виновники торжества (на снимке вверху), а затем уже им
со сцены посвящали свои
лучшие номера солисты
и творческие коллективы
ЦКР, воспитанники Детской школы искусств (на
снимке слева). На протяже-

Расск аз
ведущих сопровождался показом
на экране
ф от о с л а й дов, запеч атл е в ш и х
знакомые
лица участников хора
в разные
годы.
И как стало известно,

нии всей концертной программы между выступлениями артистов её ведущие
Светлана Афанасьева и
Пётр Становский рассказывали зрителям об истории
создания хора, его руководителях и участниках, о
творческой деятельности и
достижениях коллектива. А
их немало в его копилке.
За 25 лет хор четыре раза
успешно защищал и подтверждал звание народного
коллектива и в настоящее
время достойно несёт его,
активно участвуя во всех
районных культурно-массовых мероприятиях, а также
в областных фестивалях и
конкурсах. А к своему юбилею продемонстрировал
очередное своё творческое
достижение – победу в областном «Поединке хоров»,
проходившем 22 сентября
этого года, за что получил
Диплом 1 степени.

хор ветеранов создавался
в 1992 году не с чистого
листа. Он существовал в
районе и ранее. Первое
упоминание о нём относится к 1972 году, а это
уже 45 лет – тоже круглая
дата. Сначала был создан
вокальный ансамбль из
восьми человек ветеранов, затем численность
коллектива выросла и он
стал хором. Первым руководителем была Валентина
Николаевна Федотова, концертмейстер – Александр
Егорович Купин, после хор
возглавляла Надежда Дмитриевна Николаенко, аккомпаниатором был Алексей
Григорьевич Колтаков.
Но в силу сложившихся обстоятельств на несколько лет хор ветеранов
прекратил свою творческую деятельность, и его
возрождение состоялось
лишь в 1992 году благода-

Пресс-служба
Правительства
Белгородской области
сообщила, что в прессцентре губернатора и
правительства области
презентовали проект
«Создание культурноисторического кластера
«Белгородская черта».
В сообщении говорится,
что «Спикерами брифинга
стали директор государственного архива Белгородской области, руководитель
проекта Павел Субботин и
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Администрация городского поселения «Посёлок Ровеньки» объявила
традиционный конкурс
на лучшее новогоднее
оформление фасадов
зданий, офисов и учреждений, торговых точек и
частных домовладений.
В конкурсе принимают
участие трудовые коллективы предприятий
и организаций района,
индивидуальные предприниматели, жители
поселения. Победителей
конкурса в соответствующих номинациях ждут
награды. Его итоги будут
подведены на праздничном предновогоднем
мероприятии, которое
будет проходить у ёлки
на центральной площади
п. Ровеньки 31 декабря
в 18.30.
Пользуясь случаем, от
всей души поздравляю
ровенчан с наступающими новогодними и рождественскими праздниками,
желаю всем здоровья,
счастья и благополучия.
Пусть в Новом году сбудутся ваши надежды и
желания.
А. ХЛАПОНИН,
глава администрации
городского поселения
«Посёлок Ровеньки».

ря настойчивости работавшей в ту пору директором
районного Дома культуры
Раисы Васильевны Камиловой, она и стала им
руководить. Большинство
участников хора были ветераны Великой Отечественной войны, труженики
тыла. И потому неслучайно
военно-патриотическая тематика в их выступлениях
прослеживалась особо, и
это было очень кстати: в
стране царил развал и неразбериха, нашему народу
навязывались чуждые ему
моральные и нравственные
ценности. Слово ветеранов,
в том числе и песенное, в то
время было сродни глотку
живительной воды в летний
зной.
Тех ветеранов уже нет с
нами. Их память почтили
минутой молчания. А кто
продолжил их дело и сегодня уже по возрасту и состо-

янию здоровья не может выступать на сцене – их тоже
вспомнили добрым словом.
Поимённо были названы
все – и кто был участником
хора, и кто им руководил в
разные годы. Тёплые слова
благодарности прозвучали и в адрес сегодняшних
участников хора ветеранов.
Всех, кто в разные годы
выступал в составе народного самодеятельного
ветеранского коллектива,
сердечно поздравляли глава администрации района
А.В. Пахомов, заместитель
начальника управления
к ул ьт ур ы а д м и н и с т р а ции района М.А. Зубкова,
благочинный Ровеньского
округа, настоятель СвятоТроицкого храма Дмитрий

Готовкин, директор Ровеньского Центра культурного
развития Е.П. Зара, начальник управления социальной защиты населения
Н.В. Мягкая, от зрителей –
одна из поклонниц выступлений хора ветеранов Н.И.
КАЛИТЧЕНКО (на снимке),
от бывших участников хора
– П.С. Тельнова.
Выступающие желали ветеранским самодеятельным
артистам здоровья, благополучия и успехов в творчестве.
Самой старшей участнице хора Клавдии Ивановне
Пшеничной и сегодняшнему
его руководителю Виолетте
Евгеньевне Нагаевой вручены цветы.
В. БРАЖНИКОВ.

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÊËÀÑÒÅÐ «ÁÅËÃÎÐÎÄÑÊÀß ×ÅÐÒÀ»
руководитель БРОО «Историческое общество «Ратник»
Владимир Жигалов.
Как рассказали участники брифинга, идея проекта
родилась из осознания, что
ключевой период истории
нашего края — его заселения, развития и освоения —
остается белым пятном для
большинства белгородцев.
Эпоха Белгородской оборонительной черты, спасшей
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центральную Россию от
смертельной угрозы с юга,
не задействована в позиционировании Белгородской
области, воспитании детей
и развитии регионального
туризма.
Реализуемый проект призван содействовать решению этих проблем через
широкий комплекс мероприятий, итогом которых станет
формирование устойчивого

бренда «Белгородская черта» для жителей и гостей
нашей области, создав в
практической плоскости единый культурно-исторический
кластер по популяризации
нашего региона».
Как поясняется в сообщении, «В рамках проекта
запланированы и уже реализуются научно-исследовательские мероприятия в
центральных и региональ-

ных архивах, проведен фестиваль исторической реконструкции, устанавливаются
памятные знаки на остатках
фортификаций оборонительной черты, изданы детский
журнал и сборник научных
статей, в процессе издания
новые научно-популярные
книги по истории Белгородчины в XVI-XVIII веках.
Важным событием станет
постройка в 2018 году в Ко-
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Идут последние
дни подписки
на районную
газету на первое
полугодие
2018 года.
Подпишитесь,
и с 1 января
в ваш дом будут
регулярно
приходить
актуальные
сообщения
о районной жизни
Стоимость
подписки –
380 руб. 16 коп.
рочанском районе реконструкции крепости XVII века
в натуральную величину».
«Проект реализуется силами департамента внутренней и кадровой политики, департамента строительства и
транспорта, государственного архива Белгородской
области и региональной
общественной организации
«Историческое общество
«Ратник»», - информирует
Правительство Белгородской области.
БЕЗФОРМАТА.РУ

