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Творческая работа – это 
прекрасный, необычайно тя-
жёлый и изумительно ра-
достный труд. 

Н. А. Островский

Культура – есть память. 
Поэтому она связана с исто-
рией, всегда подразумевает 
непрерывность нравствен-
ной, интеллектуальной, ду-
ховной жизни человека, обще-
ства и человечества. 

Ю. М. Лотман
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Уважаемые читатели! 

Эта книга посвящается всем работ-
никам культуры Арзгирского района: 
тем, кто трудился ранее, и тем, кто ра-
ботает в настоящий момент. Хочется, 
чтобы в будущем она стала хорошим 
наставником для молодых поколений 
культработников, для которых наша 
сфера будет любимой профессией, а 
собранный материал помог им в рабо-
те. Думаю, что людей других отраслей 
деятельности она также заинтересует. 

С уважением, В. В. Комаров,
начальник отдела культуры
администрации Арзгирского
муниципального района
Ставропольского края

ÎÒÄÅË ÊÓËÜÒÓÐÛ 
È ÐÀÉÎÍÍÛÉ 
ÄÂÎÐÅÖ ÊÓËÜÒÓÐÛ

Жизнь человека многогранна и разнообразна в своих проявлени-
ях. Ни для кого не секрет, что от того, как отдыхает человек, во мно-
гом зависит его самочувствие, настроение, жизненная позиция и, ко-
нечно же, работоспособность. Как же проводили досуг и праздники 
наши бабушки и дедушки, мамы и папы? Конечно же, интересно! 
В 50–90-х годах прошлого столетия особенно был распространён 
такой вид культурного обслуживания, как агитбригады, которые вы-
езжали к труженикам в различные производственные точки с песня-
ми, танцами, весёлыми театральными историями, в сопровождении 
элегантных конферансье, поднимая настроение людям, работаю-
щим в поле и на стройке, на свиноферме и стрижке овец, на МТФ и 
в производственных бригадах. Обязательной составляющей таких 
агитбригад были кинопередвижки и книжные передвижки. Ведь 
чтение всегда являлось одним из основных видов отдыха, самообра-
зования, одним словом, приятным и полезным времяпрепровожде-
нием. Несмотря на то, где живет человек – в сельской местности или 
в городе, он всегда стремится быть культурным и образованным. Ну 
а если всё это сопровождалось ещё и демонстрацией любимого ки-
нофильма, то отдых удавался втройне. 

В данном издании мы расскажем о развитии культуры в Арз-
гирском районе Ставропольского края – с чего всё начиналось 
много лет назад, кто стоял у её истоков. Исторический материал 
об учреждениях культуры и их работниках собран из публикаций 
в СМИ прошлых лет и воспоминаний сотрудников, поэтому воз-
можно, что некоторые факты могут быть не совсем точными. 

8 ноября 1915 года был открыт Арзгирский Народный дом, 
в составе которого находилась библиотека. Упоминание о ней 
встречается в материалах II совещания по внешкольному об-
разованию при Ставропольской земской управе от 6–13 августа 
1916 года. В задачи библиотеки входила «организация по чтению 
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газет, журналов, книг для селян». Для тех, кто не имел возмож-
ности посещать Народный дом, были организованы «чтения по 
хатам», также устраивались чтения для детей школьного возрас-
та, велись различные беседы. 

В период с 8 ноября 1915 года по 1 июня 1916 года читателей 
было зарегистрировано 596 человек. Выдана 5061 книга. В биб-
лиотеке хранилось 462 экземпляра книг. Дальнейшая судьба 
этого фонда неизвестна, но согласно исторической справке, со-
ставленной научным сотрудником И. Несмачной, в 1922 году в 
селе Арзгир была открыта изба-читальня, а в 1924-м её пере-
вели в помещение, состоящее из пяти комнат. С этого дня изба-
читальня превращается, по сути, в Дом культуры. Здесь прово-
дятся лекции и беседы на сельскохозяйственные, медицинские 
и политические темы, работают консультативное юридическое 
бюро и стол справок, открываются кружки: музыкальный и два 
драматических (русский и украинский). В них на тот момент 
были заняты 60 человек. В течение 6 месяцев ими было постав-
лено 12 спектаклей. Пьесы ставились современные, бытовые и 
революционные. В 1926 году в библиотеке насчитывалось 3900 
книг, выписывались газеты и журналы, обслуживалось 665 чи-
тателей. 

Следующие сведения о библиотеке известны со слов ве-
теранов библиотечной деятельности: Валентины Иванов-
ны Макаренко, Антонины Васильевны Фёдоровой, Зинаи-
ды Егоровны Онатий, Нины Ивановны Капустиной. Из них 
следует, что в 1940-х годах детская библиотека находилась 
в здании бывшей школы (на месте здания Сбербанка), здесь 
же располагалась и библиотека для взрослых. В штате было 
три человека: заведующая Вера Васильевна Охмат, библио-
текарь Вера Имшенецкая (адвокат по образованию), а в 1949 
году пришла на работу Нина Васильевна Кондратенко. После 
отъезда  В. В. Охмат из района заведующей стала Мария Сте-
пановна Кулик. 

В конце 1950-х годов детская библиотека была переведена 
в отдельное здание, расположенное по улице Матросова (на-
против памятника Воину-освободителю). До 1970-х годов в 
её штате числились: заведующая Антонина Васильевна Фё-

дорова; библиотекари Вера Сергеевна Чеверда, Татьяна Алек-
сеевна Бутенко. Штат районной библиотеки состоял из трех 
единиц – заведующей Нины Васильевны Кондратенко, заве-
дующей читальным залом Валентины Ивановны Макаренко 
и заведующей передвижным фондом Нины Ивановны Капу-
стиной. На абонементе работали все, у кого было свободное 
время. В 1967 году заведующей отделом обслуживания стала 
Зинаида Егоровна Онатий. Техслужащей работала Вера Дми-
триевна Кацапова.

Первым библиографом в ЦБ в 1975 году была Клавдия Ива-
новна Милованова, затем Ольга Владимировна Заколюкина. 
С 1983 года в этой должности работала Галина Николаевна 
Недбайло, позже – Лидия Николаевна Момот. 

После окончания профессиональных учебных заведений в 
Арзгир приехали молодые специалисты Алла Ивановна Стоян, 
Татьяна Ивановна Зинаева, Вера Васильевна Партала. 

Вместе с работниками библиотеки самоотверженно труди-
лись творческие работники клубной сферы, киносети, стараясь 
достичь высокого профессионального уровня. 

Имеются сведения о некоторых сотрудниках, работающих 
в годы Великой Отечественной войны. Большой популярно-
стью в то время пользовались у населения театр и кино. Люди 
толпами шли на спектакли и киносеансы, которые проходили 
1–2 раза в неделю. В 1941 году в Арзгире появился немой 
кинопроектор «Динамо», который привинчивался к лавке и 
приводился в движение с помощью рукоятки. Вращение да-
вало напряжение в 12 вольт, достаточное для показа фильма. 
Кинопроектор назывался ГОЗ (Государственный оптический 
завод). В 1942 году 17-летний В.  И.  Гринь работал помощ-
ником киномеханика, а основным киномехаником был Нико-
лай Андрюхов, родом из с. Прасковеи. Когда все артисты и 
Н. Андрюхов ушли на фронт, Василий Иванович продолжил 
крутить кино, так как, несмотря на военное время, оставшие-
ся в селе люди продолжали посещать киносеансы. Взрослые 
покупали входные билеты, а мальчишки 14–17 лет ходили 
бесплатно, потому что им доверяли по очереди вращать руч-
ку кинопроектора «Динамо». Когда в село пришли немцы, 
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В.  И.  Гринь спрятал киноустановку у себя дома и иногда 
тайком показывал фильмы для сельчан. Но однажды немцы 
услышали стрекот работающего киноаппарата и забрали всю 
установку. Позже Василий Иванович и ещё четверо товари-
щей ушли добровольцами на фронт. В. И. Гринь воевал в 
Польше, Белоруссии и Германии, был ранен. После войны 
работал механиком МТС, учителем труда, а затем снова вер-
нулся к любимому кино. 

Важным событием в жизни Арзгирского района в 1968 году 
стало начало строительства здания районного Дома культу-
ры. Благодаря энтузиазму и настойчивости бывшего предсе-
дателя райисполкома Валентины Анатольевны Чекуновой в 
нашем селе появился этот прекрасный Дворец. В. А. Чекуно-
ва была человеком, ставящим перед собой цели высочайшего 
уровня, и обязательно их достигала. Будучи делегатом XXIII 
cъезда КПСС, она обратилась к министру культуры СССР 
Екатерине Алексеевне Фурцевой с просьбой о строительстве 
Дома культуры. Можно только догадываться, чего стоило Ва-
лентине Анатольевне убедить грозного министра культуры 
обратить внимание на далёкий сельскохозяйственный Арз-
гирский район, тем более, что проблемы с финансированием, 
особенно в то время, были огромные. Но, к счастью, вопрос 
решился положительно: проект на строительство Дома куль-
туры был внесён в план на 1968 год. Подрядчиками по строи-
тельству стали колхоз им.  В.  И. Ленина и МПМК «Межкол-
хозстрой». На протяжении пяти лет продолжалось строитель-
ство, много сил и средств было затрачено в осуществлении 
этого масштабного проекта. И, наконец, в 1973 году жители 
Арзгира смогли увидеть прекрасное здание в самом центре 
села. Прорабом строительства был Иван Алексеевич Карна-
ух, который впоследствии стал первым директором РДК. 

В 1973 году при открытии Дома культуры в его здание 
была переведена районная библиотека, а чуть позже и дет-
ская, в настоящее время они также располагаются вместе. 
В связи с различными преобразованиями детская район-
ная библиотека сейчас называется отделом обслуживания 
детей межпоселенческой центральной библиотеки, а сама 

МЦБ является структурным подразделением Муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческое 
социально-культурное объединение» (МБУК «МСКО») Арз-
гирского района, куда также входят: районный Дом культу-
ры, Дом досуга и кино, историко-краеведческий музей имени 
В. Д. Пономаренко и межпоселенческий организационно-
методический кабинет. 

Без художественной самодеятельности нельзя представить 
себе ни одно праздничное культурно-массовое мероприятие, 
особенно в сельской местности, где особо ценятся самобыт-
ные традиции, народное творчество. Массовые гулянья всегда 
объединяли людей. Ни для кого не секрет, что несколько деся-
тилетий назад народ был более общительным, открытым друг 
для друга и все праздники отмечались дружно, весело, широко 
и, самое главное, от всей души. Людям нравилось всё – они 
были рады любой хорошей песне, зажигательному танцу, до-
брому кинофильму и сами с удовольствием принимали во 
всем участие. Работники культуры, конечно же, были главны-
ми инициаторами всех массовых мероприятий. Созданные в 
то время агитбригады очень часто выезжали с концертами к 
труженикам сельского хозяйства на производственные точки, в 
кульстаны, бригады, на кошары, ОТФ и МТФ и просто в поля, 
где работали комбайнёры и трактористы. Такие выступления 
поднимали людям настроение и бодрость духа, были всегда 
желанными.

За время работы районного Дома культуры на его сцене 
выступали знаменитые артисты и музыканты: Аурика Ротару, 
Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Алла Пугачева, Геннадий 
Хазанов, Ольга Воронец, Евгений Белоусов, Юрий Чичков, 
Михаил Блантер, Николай Расторгуев, группа «Ласковый май» 
и другие. С рабочей поездкой здесь побывал министр МЧС 
России Сергей Шойгу. 

Мы хотим выразить слова признательности всем людям, ко-
торые на протяжении многих лет работали в управлении куль-
туры, в районном Доме культуры, киносети и центральной 
библиотеке. Они внесли большой вклад в развитие культуры 
Арзгирского района. 
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Руководители отрасли:
1. А. Н. Папенина
2. В. И. Ребрик 
3. Н. И. Капустина 
4. Г. А. Борисенко 

Директора Дома культуры: 
1. Н. С. Хоха
2. В. С. Кулик
3. Н. Н. Гутарова 
4. А. П. Малик
5. Н. И. Марченко
6. Н. Б. Кадочникова
7. А. Ф. Лысенко
8. С. Д. Чиркинян
9. В. В. Комаров
10. Л. М. Максимова
11. Н. И. Карпенко

Работники районного Дома культуры:
1. В. П. Галич – массовик-затейник
2. Ю. П. Гладков – массовик-затейник
3. Н. Н. Хоровая – балетмейстер, руководитель ансамбля 

песни и танца «Зори степные»
4. Н. Ф. Бондаренко – художественный руководитель 
5. А. Ю. Грек – руководитель эстрадного коллектива
6. М. А. Грек – руководитель фольклорного коллектива
Солистки ансамбля, участники агитбригады:
7. В. Бузычкина 
8. Н. Зиновьева 
9. В. Дыренко 
10. Т. Закалюка 
11. Л. Саенко 
12. Е. Ординцева 
13. Т. Панчук 
14. М. Е. Лысенко – библиотекарь
15. Е. А. Анисимова – главный бухгалтер
16. П. И. Охмат – баянист

17. А. Д. Нелюба – аккомпаниатор
18. Н. В. Зубрилин – аккомпаниатор
19. Владимир Петрович Терещенко – хореограф
20. Нина Николаевна Горбатенко – хореограф
21. Раиса Владимировна Колечко – хореограф
22. И. А. Донцов – аккомпаниатор, заведующий культбазой 

отдела культуры
23. В. П. Фролов – аккомпаниатор, руководитель хорового 

коллектива
24. В. Е. Дерябин – аккомпаниатор, руководитель хорового 

коллектива
25. А. П. Артюхов – художественный руководитель вокально-

инструментального ансамбля «Каскад»
26. В. М. Келипова – солистка художественной самодея-

тельности РДК
27. Л. И. Губа – солистка художественной самодеятельно-

сти РДК
28. П. Н. Кондратенко – водитель
29. Н. Ф. Гребенщиков – водитель
30. Н. И. Воронкин – водитель
31. С. А. Сибелев – водитель
32. Н. И. Кузьменко – руководитель дискотеки, подсобный 

рабочий
33. Л. И. Пашкова – инспектор районного отдела культуры
34. Р. А. Белоус – инспектор районного отдела культуры
35. Николай Федорович Бельченко – водитель, художник-

оформитель
36. Валентина Петровна Бондаренко – художник
37. Любовь Вильгельмовна Капуста – библиотекарь отдела 

комплектования
38. Лидия Николаевна Фисун – бухгалтер, переплётчик
39. Владимир Павлович Бондаренко – художник-оформи тель
40. Татьяна Ивановна Зинаева – методист, библиотекарь
41. Валентина Геннадьевна Карнаух – библиотекарь
42. Лидия Николаевна Момот – ведущий библиограф
43. Вера Васильевна Партала – директор ЦБС, библиоте-

карь отдела обслуживания детей
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44. Валентина Константиновна Байдакова – методист 
45. Ирина Геннадьевна Пигун – редактор МЦБ 
46. Валентина Алексеевна Самокиш – библиотекарь чи-

тального зала
47. Светлана Владимировна Корниенко – библиотекарь, 

переплётчик 
48. Татьяна Васильевна Евдокимова – библиотекарь дет-

ской библиотеки
49. Любовь Михайловна Максимова – библиотекарь отдела 

комплектования, директор РДК
Библиотекари отдела обслуживания детей:
50. Татьяна Петровна Гальченко
51. Марина Георгиевна Плахотник
52. Наталья Алексеевна Данченко
53. Светлана Викторовна Ковалева
54. Светлана Васильевна Фисун
55. Н. Корякина – методист киносети
Участники кинопередвижки Арзгирской киносети:
56. И. Д. Горовой
57. И. И. Тугушев
58. А. П. Хоха
59. А. И. Момот
60. Р. Н. Березовский
61. Алла Ивановна Стоян – ведущий специалист отдела 

культуры
62. Анна Сергеевна Донцова – руководитель фольклорного 

коллектива
63. Николай Александрович Борисенко – инженер, элек-

трик 
64. Марина Кононовна Лаценникова – работник музея
65. Виктор Корнеевич Моисеенко – директор киносети 
66. Дмитрий Федорович Жадан – киномеханик 
67. Зоя Степановна Жубя – киномеханик
68. Надежда Федоровна Шугайло – бухгалтер киносети
69. Александра Владимировна Скрипай – кассир кинотеа-

тра

70. Раиса Алексеевна Каращан – библиотекарь, секретарь, кассир
71. Раиса Герасимовна Драгога – кассир, костюмер
72. Иван Иванович Бондарь  – киномеханик
73. Вера Васильевна Гринь – техслужащая
74. Анна Сергеевна Лебедева – техслужащая
75. Екатерина Сергеевна Горовая – техслужащая
76. Антонина Ивановна Карпич – техслужащая
77. Екатерина Васильевна Чалая – техслужащая
78. Ауэс Таламович Канкулов – подсобный рабочий 
79. Татьяна Николаевна Чегринец – художественный руко-

водитель, и. о. директора
80. Елена Олеговна Перцовая – культорганизатор
81. Ирина Арменаковна Олейник – художественный руко-

водитель, и. о. директора
82. Виктор Николаевич Кротков – заведующий передвиж-

ным клубом
83. Елена Викторовна Артамонова – инспектор отдела культуры
84. Светлана Валентиновна Зубрилина – хореограф
85. Елена Борисовна Варениченко – завхоз
86. Валентина Давыдовна Мох – культорганизатор
87. Елена Николаевна Ковальчук – руководитель хореогра-

фического коллектива «Задоринка»
88. Ольга Петровна Хлебникова – библиотекарь
Дом культуры всегда живет насыщенной и разнообразной 

жизнью. Многолетний трудовой опыт передается от старшего 
поколения к молодым специалистам. Благодаря этому у район-
ного Дома культуры есть своя интересная история с огромным 
творческим потенциалом. Имена тех людей, которые ранее тру-
дились в нем много лет, помнят и любят не только нынешние 
работники, но и многочисленные зрители, пользователи библи-
отеки, участники различных кружков и клубов по интересам, 
ведь все они вложили частицу души и тепла в свою работу. Не-
которые из них находятся сейчас на заслуженном отдыхе, кто-то 
сменил место работы, кого-то, к сожалению, нет уже в живых, 
но их преданность любимому делу навсегда останется с нами. 
Мы всегда будем вспоминать о них с любовью и теплом. 
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Галина Александровна Борисенко – с 1979 года по 2012 год 
работала заведующей отделом культуры Арзгирского района. 

Родилась Галина Александровна 3 января 1949 года в совхо-
зе «Арзгирский» Арзгирского района Ставропольского края. 
С 1967 года работала воспитателем детского сада в посёлке Чо-
грайском. В 1976 году окончила Краснодарский государствен-
ный институт культуры. Два года проработав старшим библио-
графом в Краснодарской центральной библиотеке, вернулась в 
Арзгирский район, где стала заведующей филиалом Чограйской 
библиотеки. В 1979 году возглавила отрасль культуры района. 
Под её началом проходили конкурсы и фестивали, круглые сто-
лы и многочисленные выезды агитационно-художественных 
бригад. Г. А. Борисенко была активным организатором крупных 
праздничных мероприятий, будь то автопробег, демонстрация, 
праздник национальных культур или грандиозное колоритное 
шествие с участием большого количества населения и показом 
разнообразной авто- и сельхозтехники. Галина Александровна 
прилагала все усилия по сохранению киносети в районе. Благо-
даря ей до сих пор демонстрируются фильмы на плёнках. Во-
площением её замыслов остаётся проведение ежегодных кон-
курсов молодых исполнителей «Солдатский конверт» и «Вос-
ходящая звезда». А районный фольклорный праздник «Родники 
народные», которому нет аналогов в крае, вот уже 32-й раз ярко 
и незабываемо отгремел в 2018 году. Примечательно, что каж-
дый год данный праздник проводится в селе, глава которого, 
продолжая начатую Г. А. Борисенко эстафету, принимает сим-
вол праздника – куклу в русском национальном костюме. Таким 
образом, вся общественность, все имеющиеся коллективы ху-
дожественной самодеятельности района, гости и приглашённые 
перемещаются ежегодно от села к селу, не оставляя в стороне 
ни одного муниципального образования, тем самым прославляя 
и распространяя народное творчество. 

19 апреля 2012 года Галина Александровна ушла из жизни. 
Решением № 25 от 27 декабря 2012 года совета Арзгирского 
муниципального района ей присвоено звание «Почётный граж-
данин Арзгирского муниципального района Ставропольского 
края» (посмертно). Твёрдость характера Г. А. Борисенко и це-
леустремлённость навсегда останутся в памяти арзгирчан. 

Галина Александровна Борисенко

Г. А. Борисенко с П. Г. Крюковой – ветераном ВОВ,
зенитчицей
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С течением времени понятие о культурном досуге, конечно 
же, меняется. Специалисты учреждений культуры стали при-
менять новые формы и механизмы работы для организации ин-
тересного, комфортного, культурного пространства. Работник 
культуры – это настоящее призвание, трудное, но захватываю-
щее, творческое и всепоглощающее. Величие человека в его 
культуре. Жизнь свидетельствует о том, что именно культура 
оказывается основным стимулом социальных нововведений и 
играет определяющую роль в развитии системы воспитания и 
образования. 

С 2003 по 2011 год директором социально-культурного 
объединения отдела культуры Арзгирской районной госу-
дарственной администрации работал Василий Васильевич 
Комаров. В январе 2012 года он был назначен на должность 
директора муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Межпоселенческое социально-культурное объединение» 
Арзгирского района Ставропольского края, а с июля 2012 года 
по настоящее время работает начальником отдела культуры 
администрации Арзгирского муниципального района. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Меж-
поселенческое социально-культурное объединение» – «МБУК 
«МСКО» – начало свою деятельность с 1 января 2012 года на 
основании Постановления совета Арзгирского муниципального 
района Ставропольского края № 286 от 07.09.2011 «О реоргани-
зации отдела культуры администрации Арзгирского муниципаль-
ного района Ставропольского края путем выделения из его соста-
ва юридического лица: муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Межпоселенческое социально-культурное объедине-
ние» Арзгирского района Ставропольского края».

В структуру учреждения входят: районный Дом культу-
ры (с отделами и службами), Дом досуга и кино, Историко-
краеведческий музей имени В. Д. Пономаренко, Межпосе-
ленческая центральная библиотека и Межпоселенческий 
организационно-методический кабинет. Учреждение является 
некоммерческой организацией и создано для оказания услуг 
физическим и юридическим лицам в целях обеспечения реа-

День библиотек, 2010 г. 

Праздник улицы, 2010 г. 
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лизации предусмотренных Уставом Арзгирского муниципаль-
ного района полномочий учредителя – отдела культуры адми-
нистрации Арзгирского муниципального района в сфере куль-
туры. МБУК «МСКО» – юридическое лицо, имеет самостоя-
тельный баланс, лицевые счета, обособленное муниципальное 
имущество на праве оперативного управления. 

Деятельность учреждения заключается в предоставле-
нии муниципальных услуг населению в сфере культуры 
(методической, консультативной, творческой, финансово-
экономической и хозяйственной направленности), обеспече-
нии всесторонней помощи сельским учреждениям культуры 
Арзгирского района. 

 Историко-краеведческий музей им. В. Д. Пономаренко ве-
дет свою работу с учетом современных требований и потреб-
ностей различных социальных групп населения, что позволяет 
обеспечивать широкий доступ населения к музейным предме-
там и музейным коллекциям. Музей был создан к 100-летию 
села Арзгир в 1976 году по инициативе Василия Дмитриеви-
ча Пономаренко, который в то время был председателем рай-
исполкома. Первыми экспонатами стали предметы быта наших 
предков – переселенцев, которыми охотно поделились жители 
села. Музей расположился в здании бывшей церковной сторож-
ки «Красной» церкви, разрушенной в 1930-е годы. С тех пор 
фонды ежегодно пополняются и в настоящее время насчитыва-
ют около 6000 экспонатов, состоящих из предметов культуры и 
быта, исторических документов и фотографий, предметов ну-
мизматики и прочих материалов. В музее создан и ведет актив-
ную работу общественный совет. В него входят представители 
общественных организаций и актива села, которые регулярно 
оказывают практическую помощь в проведении различных ме-
роприятий и пополнении фондов музея. В настоящее время ра-
боту возглавляет Надежда Петровна Покотило, которая также 
руководит историко-краеведческим клубом «Беркут» и клубом 
«Ветеран». 

Межпоселенческая центральная библиотека является еди-
ным координационным центром оказания библиотечных и ин-

формационных услуг населению района: формирует библио-
течные фонды, а также организует методическое руководство 
муниципальными библиотеками поселений по всем направ-
лениям деятельности. Сегодня МЦБ является в Арзгирском 
районе центром социально-бытовой и правовой информации, 
выполняя просветительские, образовательные и культурно-
досуговые задачи. Квалифицированные специалисты обслу-
живают около 6000 читателей. 

Единый книжный фонд Арзгирского района, способный 
удовлетворять самые разные запросы читателей, составляет 
208 440 экземпляров. Его комплектованием, распределением 
по библиотекам района и осуществлением контроля за сохран-
ностью занимаются специалисты МЦБ. 

Книжный фонд центральной библиотеки на 13.09.2018 на-
считывает 59 293 экземпляра. В библиотеке работают 2 отдела 
обслуживания (детский и взрослый), юношеская кафедра, от-
дел комплектования и обработки литературы. Каждый чита-
тель имеет свободный доступ: к нормативно-правовым доку-
ментам села и района, к выходу в глобальную информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет», к справочно-
правовой системе «КонсультантПлюс», к Национальной элек-
тронной библиотеке (НЭБ) и электронной библиотеке ЛитРес. 
Услугам пользователей представлен большой перечень газет, 
журналов (55 наименований), электронных изданий, книг по 
всем отраслям знаний и художественной литературы на любой 
вкус. 

Много лет в библиотеке работают клубы по интересам для 
младшего и среднего школьного возраста – «Теремок» и ли-
тературная гостиная «Вдохновение»; для подростков – «Ро-
весник»; для молодёжи и юношества – патриотический клуб 
«Парус»; для взрослого населения – «Верные друзья»; для лю-
бителей самодеятельного творчества земляков – поэтический 
клуб «Лира». В своей деятельности библиотекари используют 
инновационные формы работы: выездной летний читальный 
зал, «Читающий маршрут», акции «Библионочь», «Библиотека 
вне стен», «Буккроссинг», промоакция «Литературное такси», 
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знакомя население с услугами библиотеки, новинками книж-
ных изданий, тем самым привлекая новых читателей.

Межпоселенческий организационно-методический каби-
нет занимается разработкой материалов, целевых и комплекс-
ных программ, грамотно планирует работу, уделяет большое 
внимание формированию системы повышения квалификации, 
а своевременное проведение мониторинга запросов населения 
позволяет создавать благоприятные условия для организации 
культурного досуга и отдыха населения района. Ведущим ме-
тодистом много лет работает Наталья Анатольевна Подлуб-
ная. 

Сегодня большая часть населения имеет опыт регулярного 
присутствия в Интернете и пользования многими сайтами, 
поэтому их создание открывает большие возможности для 
продвижения муниципальных услуг с помощью современ-
ных информационных технологий. Говоря о распростране-
нии информации о работе учреждений или отрасли культу-
ры в целом, нельзя не сказать о достойном месте, которое 
занимают соцсети. В нашем случае, это «Одноклассники» и 
«Instagram». Они помогают привлечь больше посетителей, 
повысить привлекательность и востребованность учрежде-
ний. Информация распространяется мгновенно на довольно 
широкую аудиторию. У отдела культуры появился собствен-
ный сайт, через социальные сети мы активно общаемся со 
зрителем и пользователем. Например, не каждый может най-
ти время прийти в Дом культуры и библиотеку, чтобы узнать 
о предстоящих концертах и поступивших библионовинках. А 
открыть сайт или зайти на нашу страничку в соцсетях можно 
в любое время. Это очень удобно: в сети есть и наши послед-
ние новости, и информация о выступлении коллективов, и 
подробная афиша, и реклама поступивших книжных изданий 
и периодики. Всё это делается для позиционирования самой 
отрасли культуры, демонстрации результатов деятельности, 
с целью «заявить о себе», что в свою очередь играет на разви-
тие положительного имиджа работника культуры, укрепле-
ние престижа профессии. 

Работник культуры – это специалист особого профиля. Его 
мастерство начинается со специальных профессиональных 
умений в различных областях культуры и искусства. Профес-
сия работника культуры, как никакая другая, отличается уди-
вительно широким диапазоном направлений и разнообразием 
специальностей. В культуре не бывает случайных людей. Эта 
работа для тех, у кого есть талант и призвание, сильный харак-
тер и широкая душа. 

Творческие работники и коллективы РДК неоднократно ста-
новились победителями различных международных, всероссий-
ских, краевых и районных конкурсов, где были награждены ди-
пломами (в том числе Гран-при), почетными грамотами, благо-
дарственными письмами, памятными подарками и денежными 
поощрениями. За успешными выступлениями стоит огромный 
труд и кропотливая систематическая работа участников художе-
ственной самодеятельности и их руководителей. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Меж-
поселенческое социально-культурное объединение» – это кол-
лектив творческих, инициативных и профессиональных лю-
дей, преданных своему делу. 

Работа районного Дома культуры строится по таким на-
правлениям, как: нравственное, культурное, эстетическое, па-
триотическое воспитание. Хорошая творческая подготовка и 
налаженная кружковая работа – результат успешной деятель-
ности нашего учреждения. Основными приоритетами в работе 
были и остаются мероприятия, связанные с профессиональны-
ми праздниками, крупными концертными программами с при-
влечением большого количества населения. Это: «День соци-
ального работника», «День медицинского работника», «День 
предпринимателя», «День Победы», «День России», «День 
Арзгирского района», «День Ставропольского края», «День 
Матери», «День Семьи, Любви и Верности», концертная про-
грамма ко Дню Защитника Отечества, к Международному 
женскому Дню 8 Марта, Дню органов местного самоуправле-
ния, летние «Субботние вечера», Новогодние представления 
для детей и многие другие. 
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Заметные преобразования в штате учреждения, в 
материально-техническом оснащении, в приобретении основ-
ных средств начались с 2012 года. Именно в это время прошёл 
капитальный ремонт наружной части кинотеатра «Комсомо-
лец» (увеличены и покрыты современной плиткой ступень-
ки, сделан пандус, установлены оконные блоки и внутренние 
двери из ПВХ-профилей, на здание нанесена декоративная 
штукатурка, укреплён разрушенный фундамент со стороны 
стадиона, сделана широкая отмостка по всему периметру). 
В здании районного Дома культуры заменён пришедший в 
негодность стеклянно-деревянный витраж на современный 
алюминиевый со стеклопакетами. Частично заменены дере-
вянные оконные блоки на окна из ПВХ-профилей. На сцене 
большого зрительного зала обновлено напольное покрытие, 
декорирован ковровым покрытием фасад сцены, обрамлены 
алюминием и современным молдингом авансцена и ступени, 
сооружены съёмные округлые ступени, приобретены столы и 
трибуна для президиума. Проведено асфальтирование подъ-
ездных путей к пожарному резервуару на дворовой террито-
рии. На эти цели было затрачено более 3,5 миллионов рублей 
из бюджета Ставропольского края и Арзгирского муници-
пального района. 

В этом же году у лицевой стороны здания РДК полностью 
заменено периметральное ограждение (со стороны ул. П. База-
леева). Старые зелёные трубы демонтированы и установлена 
новая ограда с коваными узорами.

С 2013 года началось преобразование цветников и клумб, 
на них появились анемоны и нарциссы, тюльпаны и мальвы, 
каны, майоры, целые плантации петуньи и декоративных ма-
ков. Благодаря увлечённым цветоводам А. С. Коновалову и 
Т.  А. Стороженко жители и гости Арзгирского района могут 
любоваться ухоженной благоухающей территорией РДК. Вы-
корчеваны старые акации, пришедшие в негодность. Выровне-
на площадка у музея. В самом здании ликвидированы лишние 
двери и окна, заменены входные двери, поставлены окна из 
ПВХ-профилей, сооружён новый навес. В 2016 году на терри-

тории со стороны ул. П. Базалеева посажен ряд берёз. В январе 
2014 года снят с учёта и утилизирован старый, давно не ис-
пользуемый автотранспорт: автоклуб УАЗ и автобус «Кубань». 
В 2015 году внесены изменения в конструкцию пассажирско-
го автомобиля «Газель». Его переоборудование дало вторую 
жизнь транспортному средству, которое перешло в категорию 
«В» и стало разрешенным к дальнейшему использованию для 
перевозки пассажиров. За весь период с 2012 по 2018 год спи-
саны морально устаревшие, десятилетиями не используемые и 
пришедшие в негодность основные средства и материальные 
запасы: все кассетные аудио- и видеомагнитофоны; акустиче-
ские системы; устаревшие прожектора и приборы, компьютер-
ная и оргтехника. На их место пришла современная аппарату-
ра, необходимая для использования. В 2016 году снят с учёта 
и утилизирован легковой автомобиль «Нива», ремонтировать 
который было давно нерентабельно. В этом же году приобре-
тён новый легковой седан Volkswagen Polo.

Главным достижением в укреплении материально-
технической базы районного Дома культуры стало проведе-
ние масштабного капитального ремонта в 2017–2018 годах. 
Выполнение столь объёмных строительных работ с финанси-
рованием из средств бюджетов Российской Федерации, Став-
ропольского края и Арзгирского муниципального района в 
размере более 30 миллионов рублей стали возможными благо-
даря участию сразу в двух федеральных целевых программах: 
«Культура России на 2012–2018 годы», а также федерально-
го проекта «Местный Дом культуры», реализуемого в рамках 
государственной программы Ставропольского края «Культу-
ра и туристско-рекреационный комплекс». Губернатор Став-
ропольского края, министр культуры, главы муниципальных 
районов, гости и все собравшиеся жители района, приглашён-
ные на праздничное открытие здания, дали высокую оценку 
проведённому ремонту, так как на 100 % были заменены зри-
тельские кресла, световое оборудование большого зала, вну-
тренняя система отопления, система внешнего и внутреннего 
пожарного водопровода, отремонтирована кровля, рабочие ка-
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бинеты и зрительные залы, во всём учреждении полностью за-
менены деревянные оконные блоки на окна из ПВХ-профилей, 
проведена перепланировка и восстановление внутреннего 
санузла общего пользования, во всём учреждении на 80 % 
обновлена рабочая и офисная мебель. В двух библиотечных 
залах межпоселенческой центральной библиотеки и отделе 
комплектования проведен ремонт и полностью заменена би-
блиотечная мебель: каталожные ящики, гардеробные шкафы, 
кафедры, выставочные стеллажи, шкафы для газет и журна-
лов. В читальном зале отдела обслуживания детей проведено 
зонирование пространства на игровую и досуговую зоны. Пре-
доставлен доступ к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» через оптоволоконную кабельную связь. 
Появилась беспроводная, бесплатная точка доступа (Wi-Fi). 
В двух малых залах, взрослом читальном зале библиотеки, в 
здании музея установлено стационарное видеопроекционное 
оборудование. Совсем недавно, 7 сентября 2018 года, в учреж-
дении побывала депутат Государственной Думы Российской 
Федерации Е. В. Бондаренко, которая была удивлена масшта-
бом и качеством проведённых работ, так как ранее посещала 
данное учреждение до ремонта и смогла реально оценить его 
результаты. 

Сцена является сердцем любого Дворца культуры. После 
вложения столь объёмного количества средств, материальных 
и нематериальных, сцена районного Дома культуры с. Арзгир 
по своему оснащению является одной из лучших в крае. Уста-
новлены профессиональное световое оборудование с пультом 
управления через DMX-Интерфейс с программным обеспече-
нием, автоматическая дорога главного антрактно-раздвижного 
занавеса, видеопроекционное оборудование с автоматическим 
выдвижным экраном. 

В 2018 году выделен отдельный зал в историко-краеведчес-
ком музее, проведён капитальный ремонт, установлена сплит-
система, приобретено выставочное оборудование, и в настоя-
щее время идёт сбор информации об истории каждого насе-
лённого пункта района. Руководит данной исследовательской 

работой, установлением хронологии исторических фактов и 
её литературным обобщением Татьяна Ивановна Дорошенко. 
Совсем скоро обновлённый зал будет демонстрировать свои 
экспозиции широкой аудитории. 

На протяжении многих лет планомерно ведётся работа по 
омоложению кадров. Проблема старения работников культуры 
района и отсутствия молодых специалистов решается путём 
приёма на места уходящих на заслуженный отдых ветеранов 
молодёжи и направления их в вузы и сузы для получения про-
фессионального образования. Многие переквалифицирова-
лись, получая на базе своих дипломов профильное образова-
ние. В настоящее время около 18 % работающих параллельно 
получают образование или только окончили учебные заве-
дения по специальности. На протяжении нескольких лет мы 
сотрудничаем с Северо-Кавказским федеральным универси-
тетом, Ставропольским государственным педагогическим ин-
ститутом и Краснодарским государственным университетом. 
Благодаря проведённой работе средний возраст работников 
учреждения составляет 41 год. 

В целях притока и закрепления молодёжи в отрасль культу-
ры Арзгирского района подлежит решению и жилищный во-
прос. Так, благодаря участию в федеральной целевой програм-
ме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 
годы и на период до 2020 года» молодой семье специалистов 
отрасли культуры выделена социальная выплата на приобрете-
ние жилья. Данная семья, используя эту субсидию и средства 
материнского капитала, приобрела в собственность качествен-
ное жилье. 

Молодым есть куда стремиться: наиболее амбициозные 
видят перспективы карьерного роста. В районе уже 4 спе-
циалиста отрасли имеют звание «Почётный работник куль-
туры Ставропольского края». Лучшие работники отрасли 
культуры района ежегодно награждаются Почётными грамо-
тами губернатора и Думы Ставропольского края, медалями 
правительства Ставропольского края «За доблестный труд», 
ведомственными званиями и грамотами министерства куль-
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туры Ставропольского края. Лучший специалист отрасли 
культуры получает районный приз и денежную премию по 
итогам года. Ежегодно представляются кандидатуры для уча-
стия в конкурсе на получение денежного поощрения в разме-
ре 50 тысяч рублей. По результатам проведения конкурсного 
отбора комиссией министерства культуры Ставропольского 
края по присуждению денежного поощрения лучшим муни-
ципальным учреждениям культуры, находящимся на терри-
ториях сельских поселений Ставропольского края, и их ра-
ботникам ежегодно 1–2 специалиста получают премии по 
50 тысяч рублей. Ранее подобные премии уже получили два 
специалиста учреждения: Светлана Ивановна Мовчан и Та-
тьяна Евгеньевна Комарова. По итогам 2017 года денежное 
поощрение в размере 50 тысяч рублей присуждено Светлане 
Алексеевне Зайцевой – руководителю народного коллектива 
декоративно-прикладного творчества «Рукодельница», а де-
нежное поощрение в размере 100 тысяч рублей присуждено 
победителю конкурсного отбора среди учреждений – район-
ному Дому культуры с. Арзгир, который 4 ноября 2018 года 
отметит свой 45-летний юбилей. 

Работники муниципального бюджетного учреждения куль-
туры стараются привнести в свой труд всё новые и новые ме-
тодики, поэтому интерес населения к услугам в сфере культу-
ры увеличивается из года в год. 

Сегодня в РДК созданы все условия для развития творче-
ских способностей людей разного возраста, а зрителям пре-
доставлен большой выбор. В настоящее время действуют 
более 20 клубных формирований и занимаются в них около 
300 человек. Есть коллективы, которыми мы особенно гор-
димся: народный фольклорный коллектив «Родник» (рук. С. 
И. Мовчан, аккомп. В.  В.  Зайцев); народный вокальный ан-
самбль «Настроение» (рук. Т.  Е.  Комарова); народный кол-
лектив декоративно-прикладного искусства «Рукодельница» 
(рук. С.  А. Зайцева); хореографический коллектив «Задорин-
ка» (рук. Н. С. Игнатенко); хореографический коллектив «Вес-
нушки» (рук.  О.  А.  Назарова) и другие. В течение года спе-

циалистами проводится более 400 различных мероприятий: 
концертов, фестивалей, церемоний награждения, профессио-
нальных праздников, выездных театрализованных Дней рож-
дения и развлекательных вечеров, новогодних поздравлений 
Деда Мороза и Снегурочки на дому. В стенах РДК проходят 
выставки, встречи информационно-просветительского ха-
рактера, развлекательные и познавательные программы и др. 
Ежегодно мероприятия посещают более 50–60 тысяч зрителей. 
Это значит, что многие жители села приходят в районный Дом 
культуры не один и не два раза. А ведь полный зал – это луч-
шая награда для любого артиста и коллектива художественной 
самодеятельности!

От всей души поздравляем своих коллег с юбилеем – 45-
летием районного Дома культуры! Искренне благодарим кол-
лектив за профессионализм и желаем новых творческих идей 
и возможностей для их воплощения, благодарных зрителей 
и талантливых воспитанников. Пусть зал всегда будет пол-
ным, а в честь коллективов и исполнителей звучат громкие 
овации!

Районный конкурс молодых исполнителей «Восходящая звезда». 2018 г.



Культура Арзгирского района в фактах и лицахКул

28

Отдел культуры и районный Дворец культурыры
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Выставка работ ДПИ С. А. Зайцевой Драматический коллектив «Театр для народа» (рук. П. В. Назаров)

Коллектив ДПИ «Мастерицы» (рук. С. А. Зайцева) Фольклорный ансамбль «Родник» (рук. С. И. Мовчан)
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Отдел культуры и районный Дворец культурыры

31

Хореографический коллектив «Веснушки» (рук. О. А. Назарова) Народный вокальный ансамбль «Настроение» (рук. Т. Е. Комарова)

Хореографический коллектив «Задоринка» (рук. Н. А. Игнатенко) Клуб «Беркут» (рук. Н. П. Покотило)
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Отдел культуры и районный Дворец культурыры

33

Народный коллектив ДПИ «Рукодельница» (рук. С. А. Зайцева)

Хореографический коллектив «Задоринка» (рук. Н. А. Игнатенко) 

Хореографический коллектив «Задоринка» (рук. Н. А. Игнатенко)

Эстрадный коллектив «Каданс» (рук. С. А. Зайцева)
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Отдел культуры и районный Дворец культурыры
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1980-е гг. Церемониальный зал (Малый зал № 1)

1984 г. Перед показом детского кинофильма

1990-е гг. День Нептуна у о. Маныч, ведущая Е. Перцовая

1990-е гг. Празднование Дня культработника
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Отдел культуры и районный Дворец культурыры
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Е. Ковальчук, Г. Олейник, А. Канкулов, С. Мовчан, Н. Подлубная,
Л. Губа, И. Олейник, Е. Перцовая на 25-летии РДК

Н. Подлубная, Т. Чегринец, В. Комаров, С. Мовчан, Е. Перцовая, 
С. Зайцева на 30-летии РДК

Агитбригада 1970-х во главе с Н. И. Капустиной (вверху) 
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Отдел культуры и районный Дворец культурыры

39

Агитбригада 1980-х, справа Н. П. Терещенко

Ансамбль танца «Ставрополье» на праздновании 25-летия РДК

Вручение наград на смотре художественной 
самодеятельности. 1970-е гг.

Вручение символического ключа от РДК. 1973 г.
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Отдел культуры и районный Дворец культурыры
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Детская районная библиотека. 1960-е гг.

Н. И. Марченко, Н. Н. Гутарова. 1970-е гг.

Праздник на площади у кинотеатра. 1980-е гг.

РДК. 1970-е гг.
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Отдел культуры и районный Дворец культурыры

43

РДК 1974 г. Смотр художественной самодеятельности, 
солистка В. И. Дыкань

РДК 1986 г.

Смотр художественной самодеятельности. 
Солист Б. А. Подстречный

Заметка в районной газете о танцевальном коллективе 
«Зори степные» (балетмейстер Н. Н. Хорова). 1973 г.



Культура Арзгирского района в фактах и лицахКул

44

Отдел культуры и районный Дворец культурыры

45

На фоне старого здания Дома культуры 
(находился на месте летней танцплощадки). 1960-е гг.

Фото перед киносеансом. 1960-е гг.
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Отдел культуры и районный Дворец культурыры

47

Фольклорный коллектив. 1975 г.

Фольклорный коллектив на 30-летии РДК

Выступление фольклорного коллектива, аккомпанирует И. Донцов

14 декабря 2017 г. Открытие РДК после капитального ремонта 
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Отдел культуры и районный Дворец культурыры
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Работники культуры района в селе Каменная Балка. 1990-е гг.

О. Антонец, В. Комаров, Л. Соломатина, И. Олейник. 1991 г.

Межрайонный фестиваль национального искусства 
«Мир на Арзгирской земле». 2016 г.

Краевой фестиваль «Южное гостеприимство».
Т. Е. Комарова и А. В. Кикоть. 2017 г.
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Отдел культуры и районный Дворец культурыры
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Делегация Арзгирского района на праздновании 
Дня Ставропольского края. 2018 г.

Работники всех учреждений культуры района 
за мир и добрососедство

Жюри конкурса Г. А. Борисенко, А. И. Стоян, 
В. В. Комаров, Е. Г. Стаценко

РДК. 2017 г.
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Отдел культуры и районный Дворец культурыры
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«Новогодняя сказка». Актеры И. Олейник, Н. Подлубная, В. Комаров, 
Е. Ковальчук, В. Мох, А. Погода, 1995 г.

Празднование Пасхи Христовой

Запись на Пятигорском ТВ. Б. Подстречный, Н. Марченко, 
Т. Широкова, Н. Гуторова, концертмейстер Т. Брюхович. 1980-е гг.

Запись хора на Пятигорском телевидении, 
аккомпанирует Пётр Белоконь. 1980-е гг.
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Отдел культуры и районный Дворец культурыры

55

А. Старопопова, Е. Коновницына, В. Мох, 
В. Келипова, А. Брюхович. 1980-е гг.

Участники «Сказочной встречи» в РДК. 2014 г.

ВИА РДК. Т. Брюхович, С. Герасимов, А. Брюхович, 
поёт Б. Подстречный. 1970-е гг.

ВИА РДК. Элгуджа, С. Герасимов, 
И. Шлеймович, А. Брюхович. 1976 г.
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Отдел культуры и районный Дворец культурыры
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Духовой оркестр РДК. Н. Г. Князев, В. П. Бурим, В. В. Филоненко,
А. М. Иващенко, Б. И. Панченко, П. Ф. Бакума, А. Ф. Брюхович, 

В. В. Гречко, П. Ф. Никипилый, В. В. Бурба, В. С. Кулик

С. Герасимов и Б. Подстречный 
в центральной библиотеке. 1970-е гг.

Т. Я. Долженко, Т. И. Брюхович, Л. А. Матюшкина, 
А. Ф. Брюхович. 1970-е гг.

Чествование передовиков жатвы 1982 г. на дому (Т. Евдокимова, 
Т. Баскакова, Н. Тугушева, Т. Скрипай, З. Стовба, А. Малик, А. Брюхович)
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Агитбригада РДК. В. Фролов, И. Олейник, Г. Деревянко, Н. Карпенко, 
О. Антонец. 1985 г.

Г. Недбайло, Л. Пашкова, И. В. Голуб. 1983 г.

ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÎÒÄÅËÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ 
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÀÐÇÃÈÐÑÊÎÃÎ 
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ 
ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÎÃÎ ÊÐÀß 
È ÐÀÉÎÍÍÎÃÎ ÄÎÌÀ ÊÓËÜÒÓÐÛ
(2018 Ã.)

Комаров Василий Васильевич, 
начальник отдела культуры ААМР, 

почетный работник культуры Ставропольского края
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Работники отдела культуры ...

Галушко Ирина Николаевна,
инспектор отдела культуры ААМР

Анохина Екатерина Владимировна,
библиотекарь отдела обслуживания детей
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Работники отдела культуры ...

Бережная Валентина Александровна,
вахтёр

Бескровная Юлия Александровна,
ведущий библиотекарь отдела обслуживания детей
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Работники отдела культуры ...

Верещак Татьяна Викторовна,
техслужащая

Геращенко Гульнара Хасановна,
техслужащая
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Работники отдела культуры ...

Голенков Михаил Петрович,
культорганизатор

Дементьева Елена Александровна,
режиссер
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Работники отдела культуры ...

Диденко Наталья Владимировна,
редактор МЦБ

Зайцев Вадим Васильевич,
аккомпаниатор
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Работники отдела культуры ...

Зайцева Светлана Алексеевна,
руководитель кружка

Запорожец Светлана Игоревна,
ведущий библиограф
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Работники отдела культуры ...

Игнатенко Наталья Сергеевна,
руководитель  кружка

Карпенко Наталья Ивановна,
ведущий методист МЦБ
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Работники отдела культуры ...

Кикоть Анна Владимировна,
художник-модельер сценического костюма

Комарова Татьяна Евгеньевна,
хормейстер
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Работники отдела культуры ...

Коновалов Александр Сергеевич,
сторож

Константинова Ольга Михайловна,
библиотекарь отдела обслуживания
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Работники отдела культуры ...

Кривошия Анастасия Алексеевна,
культорганизатор

Кривошия Владислав Александрович,
культорганизатор
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Работники отдела культуры ...

Лесик Марина Викторовна,
ведущий методист по экономической работе

Лысенко Галина Васильевна,
ведущий библиотекарь отдела обслуживания
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Работники отдела культуры ...

Махалина Наталья Александровна,
техслужащая

Мовчан Светлана Ивановна,
хормейстер
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Работники отдела культуры ...

Муминов Селим Абдиевич,
программист

Назаров Павел Вячеславович,
культорганизатор
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Работники отдела культуры ...

Назарова Ольга Александровна,
руководитель кружка

Недбайло Галина Николаевна,
ведущий библиотекарь отдела комплектования
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Работники отдела культуры ...

Нелида Лариса Владимировна,
библиотекарь отдела обслуживания детей

Олейник Александр Михайлович,
сторож
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Работники отдела культуры ...

Олейник Евгений Александрович,
заместитель директора по хозяйственно-техническому отделу

Панфилов Сергей Иванович,
водитель
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Работники отдела культуры ...

Пашкова Наталья Владимировна,
библиотекарь-каталогизатор отдела комплектования

Подлубная Наталья Анатольевна,
ведущий методист
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Работники отдела культуры ...

Покотило Надежда Петровна,
ведущий методист

Попугаева Любовь Ивановна,
кассир
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Работники отдела культуры ...

Прищепа Наталья Васильевна,
библиотекарь отдела обслуживания детей

Рутько Иван Александрович,
сторож
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Работники отдела культуры ...

Салий Инна Фёдоровна,
директор МБУК «МСКО»

Сибелева Светлана Викторовна,
библиотекарь отдела обслуживания
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Работники отдела культуры ...

Скрипник Валентина Николаевна,
техслужащая

Стороженко Татьяна Андреевна,
техслужащая
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Работники отдела культуры ...

Удовенко Татьяна Анатольевна,
помощник руководителя

Уманец Ульяна Александровна,
культорганизатор
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Работники отдела культуры ...

Хадыка Татьяна Ивановна,
заместитель директора по экономической деятельности

Шамрай Алиса Олеговна,
руководитель кружка
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Работники отдела культуры ...

Шамрай Иван Анатольевич,
звукооператор

Шептухина Евгения Александровна,
культорганизатор
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Работники отдела культуры ...

Юшкова Татьяна Петровна,
библиотекарь отдела обслуживания

Яровой Анатолий Иванович,
подсобный рабочий
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Работники отдела культуры ...

Артюхов 
Александр Петрович

Варениченко 
Елена Борисовна

Зубрилина 
Светлана Валентиновна

Келипова 
Валентина Михайловна

Ковальчук 
Елена Николаевна

Кротков 
Виктор Николаевич

Артамонова 
Елена Викторовна

Мох 
Валентина Давыдовна

Â ÐÀÇÍÛÅ ÃÎÄÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀÌÈ ÐÄÊ ÐÀÁÎÒÀËÈ
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Олейник 
Ирина Арменаковна

Чегринец 
Татьяна Николаевна

40-летие РДК. Коллектив работников. 2013 г.

ÄÅÒÑÊÀß ØÊÎËÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂ

В далёком 1962 г. в с. Арзгир была открыта Детская музы-
кальная школа. Традиции учреждения создавались её первым ди-
ректором Виктором Евгеньевичем Василенко, рядом с которым 
трудились талантливые и влюблённые в музыку педагоги: Тама-
ра Фёдоровна Широкова, Татьяна Ивановна Брюхович, Татьяна 
Евгеньевна Дьяченко, Юрий Сергеевич Матюшкин, Валентин 
Леонидович Зинаев, Марина Николаевна Бураченко, Галина Сте-
пановна Хованец, Анатолий Фёдорович Брюхович, Анна Серге-
евна Донцова, Александр Данилович Нелюба, Борис Алексеевич 
Подстречный, Любовь Фёдоровна Бровина, Александр Михайло-
вич Олейник и другие. Их объединяло и вдохновляло одно общее 
желание: привить детям любовь к музыке. Шли годы, менялась 
и судьба школы. Директорами школы были Татьяна Яковлевна 
Долженко, Ольга Викторовна Прозорова. 

В ходе реорганизации в 1991 г. образовано две музыкальные 
школы: № 1 в 1992 г. прекратила своё существование и стала Цен-
тром дополнительного образования, а музыкальная школа № 2 
стала нынешней Детская школой искусств. С августа 1991 г. она 
располагалась на базе Средней общеобразовательной школы № 2, 
как Детская музыкальная школа № 2, с контингентом учащихся 
100 чел. Было открыто 3 отделения: фортепианное, хоровое, отде-
ление струнных инструментов. У истоков школы стояли опытные 
педагоги: директор Галина Николаевна Папст, Татьяна Евгеньевна 
Комарова и Марина Николаевна Домащенко. 

Своё основное здание (бывшие здания восьмилетней обще-
образовательной школы) она получила в 1994 году. 

В 1995 г. Детская музыкальная школа № 2 переименована в 
Арзгирскую детскую музыкальную школу Арзгирского района 
Ставропольского края. 

С 2015 г. и по настоящее время школа именуется как муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Арзгирская детская школа искусств». Контингент школы со-
ставляет 211 учащихся. 

С 1 июня 2018 г. школу возглавляет Анна Васильевна Ро-
манко, молодой и целеустремлённый руководитель (окончила 
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Арзгирскую ДШИ, преп. Т. Е. Комарова). За последние 20 лет в 
школе работали: И. В. Данченко, О. И. Аманьянц, Ю. В. Конце-
вая, Е. П. Ремез, Н. В. Бондаренко, Т. А. Чеверда, И. В. Конева, 
Н. Н. Молчанова, С. Н. Кузьмина, В. В. Гречко, В. В. Зайцев, 
В. С. Кулик, В. В. Аманьянц, С. И. Проскурнина, Н. Д. Конце-
вая, В. В. Комаров, Е. В. Охмат, Л. В. Дорошенко, Т. В. Шуль-
га, С. Л. Шафорост, Е. Стаценко, Е. Сатарова, Л. Ткаченко, 
В. И. Хадыка, Л. Куропятник, В. Д. Правоторова, Н. П. Дербе-
нёва, Т. Е. Комарова и др. 

Сегодня с особой теплотой хочется вспомнить о тех выпуск-
никах школы, которые продолжили своё профессиональное об-
разование: А. Колечко, Е. Холявко, Н. Концевая, В. Белоусов, 
Н. Торгашёва, Т. Чеверда, Д. Верещак, Е. Верещак, Н. Папст, 
Л. Дубинина, Е. Данченко, А. Романко, Ю. Витковский, О. Мо-
роховец, И. Дубина, А. Комарова, Е. Вагапова, К. Филатова, 
К. Погода, Э. Филатов. 

Ежегодно  ученики и преподаватели  ДШИ активно при-
нимают  участие  в районных, зональных, краевых, междуна-
родных конкурсах  исполнительского  мастерства. В разные 
годы гордостью Арзгирского района были: академический хор 
под управлением Г. Н. Папст, Почётного работника культуры 
Ставропольского края, и О. И. Аманьянц; образцовый оркестр 
русских народных инструментов – художественный руководи-
тель и дирижёр В. В. Комаров, Почётный работник культуры 
Ставропольского края; ансамбль скрипачей – руководитель 
М. Н. Домащенко; фортепианные ансамбли – преподаватели 
Т. Е. Комарова и И. А. Ковалец; народно-хоровой ансамбль и 
танцевальный ансамбль «Капелька» – руководители В. В. Кома-
ров, С. И. Мовчан, С. В. Зубрилина.

Хочется сказать о высоких достижениях коллективов и соль-
ных исполнителей. Лауреатами и дипломантами в разные годы 
становились:

– детский народно-хоровой коллектив «Капелька» – г. Ипато-
во, г. Ставрополь, рук. В. В. Комаров, С. И. Мовчан;

– старший хор Детской музыкальной школы – г. Будён-
новск, г. Светлоград, г. Ставрополь – руководители Г. Н. Папст, 
О. И. Аманьянц;

– вокальные ансамбли «Радуга», «Фламинго» – г. Ставро-
поль – рук. Г. Н. Папст;

– оркестр народных инструментов – г. Будённовск, г. Став-
рополь, г. Невинномыск, п. Солнечнодольск, г. Сызрань Самар-
ской области – рук. В. В. Комаров;

– ансамбль народных инструментов – г. Будённовск, г. Став-
рополь, п. Солнечнодольск, г. Волгоград, г. Сызрань – рук. 
В. В. Комаров;

– ансамбль скрипачей – г. Будённовск, г. Георгиевск, г. Став-
рополь;

– отделение декоративно-прикладного искусства – г. Будён-
новск, г. Ставрополь, г. Сызрань, г. Слынчев Бряг (Болгария).

Победителями и призёрами становились Ирина Погода, Ан-
дрей Бурба, Иван Хадыка, Иван Бондарь, Сергей Падалкин, 
Анастасия Копленко, Елена Прищепа, Дмитрий Малько, Ирина 
Малько, Анастасия Копленко, Елена Холявко, Анастасия Олефи-
рова, Марина Тарасенко, Ирина Фруба, Артур Софоян, Ксения 
Стаценко, Элина Скребец, Марина Скребец, Алина Казминова, 
Елена Вагапова, Анжелика Беляева, Лада Дубинина, Эдуард 
Филатов, Анна Антонюк, Рахмет Оджаев, Татьяна Кучеренко, 
Марина Ковалец, Александра Комарова, Ольга Андреева, Алек-
сандра Капуста, Мария Сизонова, Ангелина Бурба, Виктория 
Товкань, Татьяна Молодцова, Полина Капуста, Евгения Кома-
рова, Мария Саворона, Марк Акимов, Семён Махалин, Алина 
Симкова, Елизавета Ворожбитова, Елизавета Зима, Владислава 
Кайтукова, Дарья Коваль и многие другие. 

В настоящее время преподавательский состав: А. В. Роман-
ко, Р. Г. Писаренко, И. А. Ковалец, В. Л. Зинаев, А. О. Шамрай, 
Д. В. Любицкий, А. П. Верещак, В. Г. Мишарина, работники: 
настройщик А. Ф. Брюхович, помощник руководителя А. В. Та-
тарко, секретарь Е. А. Бережная, техслужащие О. А. Олейник и 
В. Н. Ляпун, сторожа В. И. Очередной, А. В. Якуба, С. А. Нико-
лаенко. 

За прошедшие годы школа превратилась в настоящую Ма-
ленькую страну, где каждый ее обитатель – волшебник, способ-
ный творить чудо под названием «ИСКУССТВО».
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1983 г.

Оркестр народных инструментов ДМШ. 1996 г.

1998 г.

Школе 15 лет. Ведущий А. Софоян, старший хор. рук. Г. Н. Папст,
 концертмейстер Т. Е. Комарова
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Оркестр народных инструментов. рук. В. В. Зайцев. 2010 г.

Ансамбль скрипачей, рук. М. Н. Домащенко. 2010 г Выпуск 1998 г.

Образцовый оркестр народных инструментов, рук. В. В. Комаров 
перед поездкой на конкурс в г. Сызрань. 2002 г.
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Хор ДШИ на Зональном конкурсе хоровых коллективов 
«Поющий мир». 2015 г.

Выставка работ ДПИ к юбилею школы

Выпуск 2018 г.

Ансамбль народных инструментов, рук. В. В. Комаров, 
победитель районного конкурса «Юный виртуоз»
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Выпуск 2010 г.

Выпуск 1996 г.

Экскурсионная поездка учащихся и преподавателей. 1992 г.

Выпускники с преподавателями. 2000 г.



Культура Арзгирского района в фактах и лицахКул

124 125

И. А. Ковалец, Т. Е. Комарова, А. П. Верещак, В. Г. Мишарина, 
В. Л. Зинаев, В. В. Комаров, Г. Н. Папст, А. И. Палагута, 

Е. В. Охмат. 25 лет ДШИ

Фортепианный дуэт Е. Комарова, П. Капуста, лауреаты 2-й степени 
Международного конкурса в г. Краснодаре. 2017 г.

ÑÄÊ ÀÓËÀ ÁÀØÀÍÒÀ

В послевоенные годы первым директором Клуба в ауле Ба-
шанта стал Ахмет Абдулаевич Абдуллаев, участник Великой 
Отечественной войны, который работал с 1947 по 1968 г. Гу-
лемдан Пиралиевна Хаджимуратова с 1955 по 1960 г. работа-
ла в избе-читальне, а после открытия здания Дома культуры в 
1958 г. библиотека была перенесена в новое здание. Передвиж-
ную киноустановку долгое время обслуживал киномеханик из 
Арзгира, а затем на протяжении 18 лет работал киномехаником 
Хаджиахмет Идрисович Идрисов, его жена Гульджемал была 
билетным кассиром. 

После окончания Ставропольского музыкального училища 
отделения духовых инструментов директором сельского Дома 
культуры стал Абдурахман Абдыевич Одеков. В то время был 
организован вокально-инструментальный ансамбль «Токмак». 
Инициатором создания ансамбля стал молодой выпускник 
культ просветучилища Эреджеп Тойкеевич Якубов, который 
играл на ударных инструментах. Бас-гитаристом стал Исхак 
Одеев, ритм-гитара – Абдулхеким Кебиров, а сам Абдурахман 
играл на клавишных. Были приобретены музыкальные инстру-
менты, и с этого момента в их жизни открылась новая значи-
мая страница. Они выступали не только на родной сцене, но 
и участвовали в районных мероприятиях далеко за пределами 
района. В ансамбле было 3 солиста: Хаджимухамет Ромазанов, 
Айшат Мухаметшаева и Джумайхан Ахметова. В коллективе 
царила очень дружная и творческая обстановка. Они играли для 
души, и объединила их любовь к настоящей музыке. 

В 1990 г. было введено в эксплуатацию нынешнее здание 
Дома культуры. Благодаря труду работников культуры СДК стал 
местом отдыха, встреч, первых свиданий, местом, где жители 
аула совместно встречают праздники и отмечают юбилейные 
даты, чествуют ветеранов Великой Отечественной войны, ве-
теранов тыла и труда. Многие жители аула еще подростками 
приходили в эти гостеприимные стены, а сегодня ведут сюда 
своих детей. Много сил было затрачено уполномоченным пред-
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ставителем главы администрации Арзгирского сельсовета в 
аулк Башанта Н. А. Козедубом и заведующей отделом культу-
ры Г. А. Борисенко, которые инициировали и добились строи-
тельства ДК. Решением правления колхоза «Красный Октябрь» 
было выделено финансирование на строительство Дома культу-
ры. Проект разработали архитектор района С. Дашко совместно 
с Н. А. Козедуб и Г. А. Борисенко. Строительство вел районный 
«Межколхозстрой» обьединение Крайколхозстроя (Н. П. Семе-
нихин). 

Сегодня руководит учреждением Оразбике Алтмышевна 
Курбанова. ДК стал для аула центром культурного досуга. Про-
ходят концерты, устраиваются конкурсы, проводятся встречи, 
приезжают иногородние артисты. Двери ДК всегда открыты для 
юных талантов. Среди них уже известные и любимые многими 
зрителям настоящие артисты: фольклорный коллектив «Бахар» 
(Весна) (руководитель Оразбике Алтмышевна Курбанова), во-
калисты: Оразбике Якубова, Амина Кебирова, Зорехан Кукеева, 
Аина Тойкеева – дипломанты районных и краевых конкурсов 
(руководитель Зульфия Хаджикурбановна Джанаева), танце-
вальный коллектив «Юлдуз» (руководитель Алина Абдуловна 
Курбанова). На Муслимет Адаевну Хаджиякубову многие годы 
было возложено библиотечное обслуживание населения. Сей-
час библиотекарем работает Джумайхан Баймухаметовна Джу-
маева. 

Какие бы времена ни бушевали за стенами Дома культуры, 
здание всегда чистое и ухоженное. Это Гулюмдан Оразбаевна 
Байкеева старается, чтобы здесь всегда было тепло и уютно. 
Уже поздним вечером гаснет свет в большом зале, пустеет сце-
на. На работу заступают сторожа: Хафисат Хаджикурбановна 
Мергенова и Злыха Абдурахмановна Гульмухаметова. 

В настоящее время в ДК работает выпускница Ставрополь-
ского краевого колледжа искусств Оразбике Халмухометовна 
Якубова, она руководит детским клубом по интересам «Гун-
терек» (Солнышко). С 2004 г. работает культорганизатором 
Зульфия Хаджикурбановна Джанаева. Она руководит семей-
ным клубом для взрослых «Машхалла» («Семья») и детским 
вокальным кружком «Аваза» («Голос»). В 2017 г. она приняла 

участие в краевом фестивале-конкурсе театрального искусства 
«Театральный перекресток», где за сценарий «Сказание о тур-
кменском народе и о земле туркменской» награждена дипломом 
II степени. Во Всероссийском конкурсе фототворчества «Празд-
ники народов России – национальный колорит», г. Москва, ее 
работа попала в число победителей.

В 1986 г. впервые в ауле был организован фольклорный кол-
лектив, руководитель Злыха Гульмухаметова. В первоначаль-
ном составе «Бахар» участвовали: Гульсенем Кукеева, Джума-
хан Ахметова, Несипхан Абдулаева – аккомпаниатор, Гулемхан 
Кебирова, Рыслыхан Байкеева, Сонемхан Ромазанова, Несипли 
Джумаева, Хачпатьма Кукеева. Затем в коллектив пришли Хад-
жипатьма Шихвалиева и Салихат Гульмухаметова. На протяже-
нии всех лет они участвуют в краевых и районных мероприятиях. 
С 2000 г. коллективом руководит редактор клубного учреждения 
Оразбике Алтмышевна Курбанова – она участник многих рай-
онных, краевых и международных фестивалей: «Туркменская 
земля – преображенный край» в г. Ашхабаде, «Каспий – берега 
дружбы» в г. Махачкале и других. Много наград у фольклорно-
го коллектива «Бахар», но самая дорогая – признание земляков, 
которых радует их творчество, воспевающее родное село, кра-
соту родного края. 

Долгое время киномехаником работала Кебирова Гулемхан 
Бегендиковна. 

В истории Дома культуры годы плодотворного труда людей, 
которые в разные годы вносили свой вклад в общее дело. Это  
Гулимхан Кебирова, Абдурахман Одеков, Злыха Гульмухаме-
това, Несипхан Абдулаева, Сайват Шихаева, Айгуль Манакова, 
Бивинефиси Кукеева, Гульбадьян Джумаева, Анисия Гульмуха-
метова, Зулхия Гульмухаметова, Бердишкур Ахметов, Муслимет 
Ахметова, Гульгизар Гульмухаметова, Джумайхан Баймухаме-
товна Джумаева. Трудно переоценить их вклад в общественную 
и культурную жизнь аула. 
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Мероприятие к 75-летию Сталинградской битвы

Первый директор Клуба в послевоенные годы

Участники ВИА «Токмак», сверху вниз: Абдулхаким Кебиров, 
Эреджеп Якубов, Исхак Одеев и руководитель Абдурахман Одеков

Поздравление с 90-летием Тотойхан Кенджеевны Курбановой
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Празднование Дня Ставропольского края, 
туркменское национальное подворье

Коллектив «Юлдуз» на конкурсе «Мисс Менгли»

Концертно-полевая бригада на районном параде 
к 70-летию Победы

Коллектив «Бахар» в с. Садовом на фольклорном празднике
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Танцевальный коллектив «Юлдуз» 
на выездном концерте в а. Эдельбай

Танцевальный коллектив «Юлдуз» на фестивале, 
посвящённом творчеству Махтумкули в а. Эдельбай

Коллектив СДК встречает гостей

Первый состав коллектива «Бахар»
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Празднование 20-летия общественной организации «Ватан» 
(проводы гостей). 2015 г.

Коллектив «Юлдуз» на концерте к выборам. 2018 г. Мероприятие проводит библиотекарь Д. Б. Джумаева. 2018 г.

25 лет СДК, слева Е. В. Ковалёва, справа В. И. Самокиш 
и коллектив «Юлдуз»
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ÑÄÊ ÏÎÑÅËÊÀ ×ÎÃÐÀÉÑÊÎÃÎ

Становление и развитие культуры в поселке уходит свои-
ми корнями в далекие предвоенные годы. Первоначально Дом 
культуры находился напротив старых жилых бараков, по пере-
улку Центральному. Первыми культработниками были Эльви-
ра Стефановна Дерунова, Тамара Николаевна Широкова, Ана-
толий Сергеевич Балабан, Василий Ильич Ковальчук. Первой 
заведующей сельской библиотеки (в то время избы-читальни) 
была Валентина Ивановна Пуздриченко, которая проработала в 
этой должности до выхода на пенсию.

Новое здание Дома культуры было сдано в эксплуатацию 
в 1973 г., возглавил учреждение Николай Георгиевич Князев. 
В разное время в Доме культуры работали: Владимир Ильич Ко-
вальчук, Владимир Владимирович Ковальчук, Анатолий Васи-
льевич Терещенко, Сергей Чек, Галина Ивановна Кириянкова, 
Фатима Азретовна Каракетова, Ирина Ивановна Пуздриченко, 
Татьяна Камильевна Ибрагимова, Людмила Борисовна Зерова, 
Галина Ивановна Деревянко, Анастасия Александровна Толка-
чева. 

С 1986 г. Дом культуры возглавляет Людмила Энгельсов-
на Каракетова. В настоящее время работают преданные своей 
профессии специалисты Мария Николаевна Лебедева, Андрей 
Владимирович Сапунцов, Светлана Ивановна Порошина, Свет-
лана Юрьевна Сапунцова, Валентина Стефановна Тимошенко, 
сторожа Виктор Георгиевич Бочаров, Хамит Дубаевич Дашаев, 
техслужащие – Валентина Михайловна Лысенко и Елена Алек-
сеевна Гришина. 

Библиотекарями за прошедшие годы в сельской библиотеке 
работали Галина Александровна Борисенко, Людмила Петровна 
Пинчук, Валентина Михайловна Нетребко, Галина Михайловна 
Чумаченко, Татьяна Николаевна Рубанова, Светлана Васильев-
на Кузнецова, Ольга Александровна Коробова, Ирина Ивановна 
Лызина, Светлана Анатольевна Копанева, Оксана Алексеевна 
Ершова, Инна Александровна Бескоровайная. С 1992 г. по на-
стоящее время заведует библиотекой Татьяна Михайловна Фи-

сун. Библиотекарем работает Марина Николаевна Прокопенко. 
Долгое время библиотекарем, а затем и заведующей клубом в 
п. Довсун (ранее он относился к п. Чограйскому) была Валенти-
на Никитична Сергеенко.

Киноустановка всегда играла важную роль в работе куль-
туры. Первыми киномеханиками были Юрий Дмитриевич 
Воронин, Иван Павлович Трощак, Владимир Иванович Лав-
риков, а на смену пришли Юрий Федорович Кожуров, Дмит-
рий Михайлович Сливков, Александр Николаевич Борозен-
цев, Виктор Гордеевич Яцухно. В настоящее время работает 
Виктор Николаевич Борозенцев, за плечами которого 35 лет 
трудового стажа.

Работники Дома культуры и библиотеки на протяжении мно-
гих лет занимаются творчеством, делая досуг односельчан ин-
тересным и содержательным. В учреждении работают 17 клуб-
ных формирований. Проводятся заседания клубов «Золотой 
возраст» и «Селяночка», «Моя семья» и «Сударушка», которые 
с интересом посещают жители поселка. 

Для детей работают детские клубные формирования «Под-
росток», «Всезнайка», «Растишка», «Дюймовочка», «Кино-
школа», «Радуга», «Ровесник», «Первоклашка», а также спор-
тивные кружки «Здоровячок», «Дружба», а выступления 
детского вокального кружка «Солнышко» давно стали желан-
ными на всех мероприятиях, проводимых в поселении. Выс-
тавки декоративно-прикладного творчества кружка «Умелые 
руки» украшают многие мероприятия как у нас в поселке, так 
и за пределами района. Участница драматического кружка «Лу-
чик» Арина Бельченко в числе лучших обучающихся в сфере 
культуры Арзгирского района была включена в группу детей 
от Ставропольского края для экскурсионной поездки по марш-
руту «Моя Россия: Москва – Золотое кольцо», организованной 
минис терством культуры Ставропольского края.

За активное участие в районных смотрах-конкурсах учреж-
дение неоднократно награждалось почетными грамотами и 
дип ломами отдела культуры администрации Арзгирского муни-
ципального района. Помимо этих конкурсов работники Центра 
культуры и досуга участники художественной самодеятельно-
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сти активно принимают участие во многих районных меропри-
ятиях, ежегодных смотрах-конкурсах «Восходящая звезда», 
«Солдатский конверт», фольклорном празднике «Родники на-
родные», «Приданья старины глубокой» и многих других.

МКУ «Центр культуры и досуга» работает в тесном контак-
те со школой и детским садом. Проводятся совместные меро-
приятия, такие как День защиты детей, выпускной бал, вече-
ра встречи выпускников, «День знаний», «Последний звонок», 
новогодние утренники, а в летнее время по 2 раза в неделю 
дети посещают клубные, библиотечные мероприятия, демон-
страции мульт- и кинофильмов, организуются поздравления к 
профессиональным праздникам, происходит обмен информа-
цией.

Тренажерный зал Центра культуры и досуга является самым 
посещаемым местом в пос. Чограйском, под руководством спе-
циалистов по спорту здесь проводятся спортивные секции по 
возрастным категориям. Благодаря новому просторному, свет-
лому игровому залу проводятся турниры, спортивные конкурсы 
и мероприятия. 

Коллектив и специалисты за свою работу неоднократно на-
граждались ценными подарками и почетными грамотами: Ми-
нистерства культуры Российской Федерации, губернатора Став-
ропольского края, министерства культуры Ставропольского 
края и районных ведомств. 

Работники учреждения культуры стараются внедрить в свою 
работу создание уюта и условий труда, новые методики, пере-
довой опыт в сфере культуры, и поэтому интерес населения к 
услугам МКУ «Центр культуры и досуга» увеличивается с каж-
дым годом.

Коллектив Дома культуры. 2018 г.

Новогоднее представление
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Подготовка к Лермонтовскому балу, 2015 г.

С. И. Порошина с выставкой работ ДПИ

Подготовка к Лермонтовскому балу. 2015 г.

Праздник книги, сверху слева С. Ю. Сапунцова, справа Т. М. Фисун

Мероприятие для дошкольников, вед. М. Лебедева
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Специалисты учреждения на фестивале «Гостеприимное сердце 
Левокумья». В центре депутат Госдумы РФ Е. В. Бондаренко

Проведение Дня читателя по месту жительства

Пуздриченко Валентина Ивановна в окружении детей

Директор ДК Л. Э. Каракетова (слева), глава посёлка А. Ф. Мармура
(справа) с вокальной группой на фольклорном празднике. 2017 г.
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Фольклорный коллектив п. Чограйского,
справа Г. А. Борисенко, сверху В. Н. Сергеенко

Строительство старого клуба напротив бараков 
по переулку Центральному

ÑÄÊ ¹ 2 
ÀÐÇÃÈÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÜÑÎÂÅÒÀ

Дом культуры колхоза им. 20-го Партсъезда Арзгирского 
района построен и введен в эксплуатацию в 1968 г. Торжествен-
ное открытие прошло 24 августа 1969 г. ДК построен колхозом 
с целью предоставления колхозникам и молодежи возможности 
проведения досуга в свободное от работы время. Арзгирчанам 
и гостям села была предоставлена возможность просмотров 
кинофильмов, посещения дискотек, библиотеки, спортивного 
зала. Очень популярны были демонстрации фильмов в вечер-
ние сеансы и дневные для детей. В летнее время на площадке 
перед ДК по субботам и воскресеньям проводились дискотеки 
под музыку вокально-инструментального ансамбля. В спортив-
ном зале проходили спортивные игры по волейболу, баскетбо-
лу, мини-футболу. Также проводились новогодние огоньки для 
взрослых и детей. 

Зрительный зал использовался правлением колхоза для по-
ведения заседаний, отчетных собраний, встреч с передовиками 
производства, их чествований, а также в фойе ДК проводились 
выборные кампании. 

Очень популярны были агитбригады, колхозный хор, во-
кальные коллективы, которые своими программами дарили 
колхозникам часы радости в период проведения многих сель-
скохозяйственных кампаний, а это уборка урожая, стрижка 
овец, посевные и т. д. Очень часто агитбригады Дома культуры 
выезжали в полеводческие бригады, овцетоварные и молочно-
товарные фермы, где давали концерты, чествуя передовиков 
производства на рабочих местах. Колхозный хор участвовал в 
районных и межрайонных конкурсах, где неоднократно являл-
ся победителем. Под руководством Николая Тимофеевича Бо-
гословского и баяниста Владимира Прокофьевича Фролова хор 
достиг настолько высокого профессионального уровня, что ему 
было присвоено почётное звание «Народный коллектив». 

Первым директором Дома культуры была назначена Лидия 
Александровна Дерябина (ныне Панченко)  (работала в 1969–
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1974 гг.), аккомпаниаторами работали Иван Андреевич Голуб и 
Иван Андреевич Донцов. 

Затем продолжительное время Домом культуры руководил 
Виктор Стефанович Кулик (затем он был заведующим ДК кол-
хоза им. Ленина, руководителем духового оркестра РДК, препо-
давал в ДМШ), баянистом работал Петр Иванович Белоконь.

В 1984 г. в село Арзгир прибыли на работу истинные специали-
сты культуры – Николай Тимофеевич Богословский и Владимир 
Прокофьевич Фролов, которые поставили работу на такой уро-
вень, что в районе им не было равных. Н. Т. Богословский был за-
мечательным вокалистом, писал стихи и руководил Домом куль-
туры. При нем работал баянистом Валентин Егорович Дерябин, а 
его жена Анна Алексеевна Дерябина была руководителем кружка 
и принимала активное участие в творческой жизни учреждения. 

После Н. Т. Богословского должность директора ДК до 2008 г. 
занимала Александра Федоровна Найденова. 

С 2008 по 2011 г. руководил Домом культуры Андрей Васи-
льевич Погода. 

С 2012 г. по настоящее время ДК, а ныне МКУ «Центр куль-
туры, досуга и спорта» Арзгирского сельсовета руководит Вик-
тор Иванович Самокиш. 

В здании Дома культуры работает сельская библиотека, кото-
рая входит структуру учреждения культуры. Первой заведующей 
была Валентина Михайловна Капко, а библиотекарем Любовь 
Вильгельмовна Капуста. С 1971 по 1973 г. в библиотеке рабо-
тали Светлана Филипповна Руденко и Таисия Вильгельмовна 
Бурим. В 1973 г. должность заведующей библиотекой занимает 
Александра Федоровна Найденова (работала в 1973–2008 гг.), 
вместе с ней работали Алла Владимировна Голубничая, Гали-
на Николаевна Недбайло, Ольга Владимировна Закалюкина, 
Татьяна Владимировна Дубяга, Татьяна Петровна Юшкова. 
В 1983 г. начала работу Марина Георгиевна Плахотник, которая 
проработала более 12 лет. С 1997 по 2014 г. в библиотеке рабо-
тала Татьяна Алексеевна Бутенко. 

С 2008 г. по настоящее время заведующая библиотекой Юлия 
Ивановна Шульгина. Вместе с ней после ликвидации СДК № 3 
и слияния библиотек (филиала № 7 и № 6) библиотекарем рабо-
тает Лысенко Надежда Николаевна. 

В 2012 г. по программе поддержки местных инициатив был 
реконструирован спортивный зал Дома культуры, в 2013 г. по-
строена детская спортивно-игровая площадка, в 2015 г. приоб-
ретены спортивные тренажеры и оборудование общей стои-
мостью более 13 млн рублей. После этого спортивная жизнь 
Центра культуры, досуга и спорта закипела. Проводятся район-
ные спортивные соревнования, все желающие занимаются на 
спортивных тренажерах, действует группа здоровья по системе 
Василия Скакуна. 

Дом культуры несколько раз менял собственника. Так как 
колхозом «Нива» была проведена безвозмездная передача Дома 
культуры в собственность сельского совета, затем отдела культу-
ры Арзгирского района, с 2006 г. вновь ДК передан в собствен-
ность сельсовета. С 2012 г. ДК преобразован в МКУ «Центр 
культуры, досуга и спорта» Арзгирского сельсовета и действует 
по настоящее время. Более 10 лет специалистами в СДК № 2 
работают: Мария Валерьевна Кузнецова, Андрей Николаевич 
Козуб, Людмила Алексеевна Яценко. В последние четыре года в 
учреждение пришли: Вадим Васильевич Зайцев – аккомпаниа-
тор, Анатолий Васильевич Бражник – старший тренер, Мурат 
Алибекович Омаров – тренер-преподаватель, Ольга Ивановна 
Кулыгина – культорганизатор. 

Поскольку СДК № 3 (к-за «Красный Октябрь») входил в со-
став администрации Арзгирского сельсовета, некоторые исто-
рические факты из славной деятельности данного учреждения 
будут приведены в этом разделе. 

Дом культуры был построен в 1964–1966 гг. Руководителя-
ми ДК с 1981 г. были Александр Фёдорович Лысенко, Любовь 
Ивановна Пашкова, с 1986 г. – Владимир Дмитриевич Просянов, 
1994–1999 гг. – Александр Петрович Артюхов, затем Елена Оле-
говна Дадаева, Ольга Владимировна Погода. 

Художественными руководителями были: Геннадий Ивано-
вич Сизинцев – руководитель духового оркестра, Л. Донцова, 
Г. А. Субботина – руководитель хора и фольклорного коллекти-
ва, Сергей и Фёдор Широковы были в составе ВИА. 

До 1982 г. в сельской библиотеке СДК № 3 работали В. Гри-
цаенко и В. Кравченко, затем пришли Г. Н. Недбайло, Г. В. Лы-
сенко, Н. В. Прищепа, Л. Н. Момот, В. А. Самокиш, а с 1985 г. 
Н. Н. Лысенко и с 1990 г. С. А. Сидоренко.
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Вокальная группа Дома культуры колхоза им. XX партсъезда. 1985 г.

Концерт к 9 мая. 2018 г.

Выступление драматического коллектива «В гостях у сказки». 
Руководитель М. В. Кузнецова. 2017 г.

Выступление коллектива «Калинушка» 
на празднике улицы Кирова. 2018 г.
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Зрители на спектакле «Новогодние сказки Шехерезады». 2017 г.

Участники акции «Библионочь». 2018 г.

Участники театрализованной программы ко Дню знаний. 2018 г.

Библиотекарь Н. Н. Лысенко с читателями
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Финал концерта ко Дню Победы. 2016 г.

Спортивно-игровая площадка с. Арзгир Агитбригада  клуба Красный Октябрь

Встреча ветеранов спорта. 2018 г.
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Агитбригада. 1972 г.

Агитбригада ДК. 1969 г.

Агитбригада перед выездом. 1974 г.

Вокальная группа ДК
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«Калинушка» на празднике села

«Калинушка». 2004 г.

Коллектив ДК ХХ Партсъезда. 1980-е гг.

Коллектив хора колхоза «Красный Октябрь»
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М. К. Лаценникова, Е. Дадаева, Н. Стафеева – праздник улицы

В. К. Моисеенко и А. Ф. Найденова

Мужская группа. 1969 г.

В. П. Палагута, Л. П. Гущина, В. К. Моисеенко, 
А. Ф. Найденова, М. Г. Плахотник
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Фольклорный коллектив ДК. 1972 г.

Хор колхоза XX партсъезда. 1978 г.

ÑÄÊ ÑÅËÀ ÊÀÌÅÍÍÀß ÁÀËÊÀ

Первая информация о Доме культуры сохранилась в газете 
«Звезда» за 1939 г. Там говорилось о том, что клуб колхоза «Воля» 
был засыпан зерном, избы-читальни не было. Впоследствии Дом 
культуры был в здании, где в настоящее время расположен газо-
вый участок, там была оборудована сцена. Когда в клуб привози-
ли кино, часть жителей сидели на деревянных лавках, а часть на 
полу. Одни и те же фильмы смотрели по нескольку раз. Концерты 
и кинофильмы собирали полный зал зрителей.

Нынешнее здание Дома культуры под названием «Искра» 
начало свою деятельность в 1968 г. В 2006 г. был проведён 
капитальный ремонт. Здание учреждения одноэтажное пло-
щадью 618 кв. м. Зрительный зал на 350 посадочных мест, 
имеется два фойе, кабинет специалистов, комната отдыха, тех-
нические помещения, специальные шкафы для сценических 
костюмов. 

С 1954 по 1978 г. руководителем Дома культуры был Васи-
лий Пантелеевич Иващенко. С 1978 г. учреждение возглавляли: 
В. А. Диденко, Алла Анатольевна Копылова, Юрий и Светла-
на Филоненко, Светлана Николаевна Пивнева, Ольга Павлов-
на Хатуова. В 1992 г. Дом культуры был передан на баланс 
сельского совета. С 1996 г. по настоящее время директором яв-
ляется Валентина Васильевна Собко. В 2012 г. Дом культуры 
поменял свое название на МКУ «Центр культуры и досуга», а 
в марте 2016 г. он стал называться МКУ «Центр культуры, до-
суга и спорта». 

Учреждение оборудовано всем необходимым. Для этого актив-
но работает со спонсорами и меценатами, наладив тесную связь 
с фермерами и предпринимателями села. Это не просто оказание 
помощи – это взаимное сотрудничество. За последние три года 
было значительно улучшено материально-техническое оснаще-
ние учреждения. Приобретены звукоусилительная аппаратура, 
проектор с экраном, радиомикрофоны, корпусная мебель, столы 
и стулья, сценические костюмы, заменена одежда сцены, приоб-
ретено новое световое оборудование, оборудован зал для занятия 
фитнесом, установлена пожарная сигнализация и др. 
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СДК села Каменная Балка

В структуру учреждения входит сельская библиотека села Ка-
менная Балка. Её история записана со слов ветерана библиотеч-
ного дела Марии Даниловны Спица, которая работала в сельской 
библиотеке более 30 лет. Изба-читальня открылась 18 ноября 
1946 г. Первым ее работником была Нина Петровна Палагута. 
В 1965 г. заведующей стала Мария Даниловна Спица. Библиоте-
ка в то время была в очень старом помещении. Книг было мало, 
они вмещались на 2–3 стеллажах. Через год здание развалилось, 
и библиотеку перевели в небольшое, но почти новое здание. Пе-
реходить было легко, стеллажей и книг мало. Через год библио-
теку опять перевели в другое здание, а в этом сделали детский 
сад. Работать было очень сложно, так как новое помещение было 
маленькое и без отопления. В 1969 г. библиотека преобразилась – 
ей выделили два больших зала в здании правления колхоза «Рас-
свет», приобрели новые стеллажи и столы. В 1989 г. библиоте-
ку переводят в другое просторное помещение в центре села. В 
1996 г. после ухода Марии Даниловны на заслуженный отдых 
библиотеку возглавила Ольга Николаевна Динека (Протасевич), 
которая работает по настоящее время. В 2003 г. библиотека вы-
нуждено переезжает в здание детского сада, так как основное на-
ходилось в аварийном состоянии. И только спустя 12 лет библио-
тека вернулась в своё здание, которое было празднично открыто 
22 апреля 2015 г. после проведения капитального ремонта. Благо-
даря программе поддержки местных инициатив, желанию насе-
ления и колхоза, постоянной помощи главы местной администра-
ции Н. И. Луценко жители села обрели современное учреждение 
культуры, оснащённое всем необходимым. 18 ноября 2016 г. би-
блиотека отметила свой 70-летний юбилей, и все эти годы она 
приобщала людей к знаниям, учила их мыслить, читать, мечтать, 
становилась центром общения и информации. 

В 2016 г. была построена новая спортивная площадка, кото-
рая также стала входить в структуру Дома культуры. В весенне-
осенний период дети занимаются на площадке, а зимой вместе со 
взрослыми в тренажерном зале. В МКУ «Центр культуры, досуга 
и спорта» функционируют клубные формирования: театраль-
ный кружок «Кружевная радуга сказок», кружок художественно-
го слова «Фантазия», вокальные кружки, танцевальный кружок 
«Фантазия», ансамбль народной песни «Журавушка», спортив-
ный кружок «Формула здоровья», вокальный ансамбль «Доми-

солька», клубы по интересам. Их участники разновозрастные 
(171 человек), в каждом занимается от 10 до 26 человек. Участ-
ники художественной самодеятельности принимают активное 
участие в районных, краевых, межрегиональных, всероссийских 
и международных конкурсах, зачастую занимая призовые места. 
Среди них победы в VI Международном конкурсе-фестивале 
детского и юношеского творчества «На семи ветрах», г. Став-
рополь, VI Всероссийском конкурсе юных дарований «Звездная 
россыпь», г. Железноводск и Межрегиональном детском фести-
вале искусств «Мир Кавказу», г. Грозный, 2016 г. Серебряный 
диплом II Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и 
Дочери Отечества», г. Ростов-на-Дону, 2017 г., диплом лауреата 
III степени Международного телевизионного фестиваля «Пе-
сенка года» (Всероссийский детский центр «Орленок»), диплом 
лауреата I степени в вечере патриотической песни «Легендарная 
быль», посвященном 100-летию Октябрьской революции, г. Став-
рополь, 2017 г., диплом Лауреата II степени III Международного 
фестиваля-кокурса детского и молодежного творчества «Дети 
Планеты», г. Брест, 2018 г. В 2007 г. коллектив Дома культуры на-
гражден почётной грамотой губернатора Ставропольского края 
(постановление № 912 от 18.12.2007).

За активное участие в культурной жизни села администра-
ция села и правление АПК «Рассвет» выделяют спонсорскую 
помощь на организацию туристических поездок для участников 
художественной самодеятельности. Ежегодно более 30 участни-
ков посещают: аквапарк, горячие источники, г. Элисту, бывают 
на Черном море, в п. Домбай. 

С 1995 года по 2013 год художественным руководителем ра-
ботал Вадим Владимирович Аманьянц, он учил ребят играть на 
музыкальных инструментах: гитаре и синтезаторе, руководил 
вокальным кружком и фольклорным коллективом, сам создавал 
фонограммы и принимал участие в концертных программах. 
До сих пор Вадим Владимирович оказывает всевозможную по-
мощь учреждению

В настоящее время в учреждении специалистами культуры и 
спорта работают Валентина Васильевна Собко, Ольга Никола-
евна Динека, Татьяна Дмитриевна Аксёненко, Ольга Ивановна 
Аманьянц, Юлия Игоревна Кононова, Наталья Викторовна Ак-
сёненко, Алла Николаевна Сингурова.
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Мероприятие ко Дню хлебороба 
(слева ведущая – библиотекарь О. Н. Динека)

Районный фольклорный праздник. 2013 г.

Участники фольклорного праздника – в центре В. В. Собко.
2015 г.

Ансамбль «Домисолька» – участник телевизионного конкурса 
«Песенка года» (слева Ангелина Вовк – почётный председатель жюри)
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Ансамбль «Домисолька» на Международном конкурсе, 
г. Брест, Республика Беларусь. 2018 г.

Ансамбль «Гармония». 2010 г.

Масленица. 2011 г.

Участники театрального кружка «Кружевная радуга сказок». 2010 г.
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Здание Дома культуры. 1970-е гг.

Праздник «Коляда»

Праздник национальных культур. 2016 г.

Участники художественной самодеятельности. 1970-е гг.
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Фольклорный коллектив. 1990-е гг.

Фольклорный коллектив. 2002 г.

Первый фольклорный коллектив. 1970-е гг.

Участники концерта «Жатва – 2018». В центре А. В. Кострицкий, 
председатель совета района, и Н. И. Луценко, глава села
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СДК села Новоромановского

ÑÄÊ 
ÑÅËÀ ÍÎÂÎÐÎÌÀÍÎÂÑÊÎÃÎ

В 1938 г. появился сельский клуб. Строили всем миром, каж-
дый житель хотел вложить свою лепту. Это было хорошее бла-
гоустроенное здание со зрительным залом на 300 мест, где про-
ходили различные мероприятия. Выступали не только местные 
самодеятельные артисты, но и профессиональные коллективы 
из разных уголков страны. Клуб был оборудован комнатами для 
кружковой работы, залами для репетиций и танцев. Хорошо была 
развита киносеть, сельчане любили кино и семьями ходили на 
просмотры кинофильмов. Большой популярностью пользова-
лись агитбригады, в состав их входила Лидия Морозова. 

Большую роль в культурной жизни села в конце 60-х – нача-
ле 70-х гг. сыграл И. М. Курносов. Он организовал театральную 
труппу, которая состояла из самодеятельных артистов. В неё 
входили: А. Грушевский, А. А. Михайлов, Л. И. Терещенко, 
А. А. Любушкин, И. Горягин, А. П. Кузьминова и др., которая 
радовала сельчан замечательными спектаклями: «Цезарь Соло-
дарь», «Сверстники грозы» и др. Всего было поставлено пять 
спектаклей, с которыми коллектив выступил по всему району. 
Оформлением декораций занимались самостоятельно, а также 
привлекая местных художников: Б. П. Прыткова и Е. Сытнико-
ва. В 1968 г. театру было присвоено звание «Народный». 

В 70-х гг. директором была Валентина Захаровна Чудакова. 
Н. Борисенко работал художественным руководителем. С 1974 г. 
методистом стал В. А. Борисенко, он организовал филиал музы-
кальной школы, где дети учились игре на баяне, также он был 
руководителем хора «Степные зори», который также давал кон-
церты и в селе, и в районе.

Хорошую память в конце 70-х – начале 80-х оставил вокально-
ин стру мен тальный ансамбль «Мираж» под руководством С. Н. Ши-
рокова и позднее А. В. Шабанова. Все праздники проходили с его 
участием, а вечером молодёжь танцевала под «живую» музыку. 

К несчастью жителей села, в 1989 г. клуб сгорел, и коллективу 
пришлось поддерживать очаг культуры в приспособленном здании 

бывшего детского сада. Там же он находится и по сей день. Более 
двадцати лет посвятила клубной работе Е. И. Шиянова, работая 
директором с 1978 по 2001 г. На смену Екатерине Ивановне при-
шла Н. Е. Охмат, которая работала с 2001 по 2016 г. 

Ребята, занимающиеся в кружках и клубах Дома культуры, 
являются основной поддержкой во всех проводимых мероприя-
тиях, они участвуют во всех районных праздниках, фестивалях, 
конкурсах: «Родники народные», «Солдатский конверт», «Вос-
ходящая звезда». 

По программе поддержки местных инициатив в 2010 г. была 
проведена реконструкция здания. 

Клубная работа неразрывно связана с библиотекой. С 1938 по 
1948 г. библиотека находилась в здании клуба. Библиотекарем в 
то время была З. Н. Белоусова. Она занималась не только выдачей 
книг, но и проводила интересные лекции, читательские конферен-
ции, увлекательные обзоры новой литературы. Наверное, нет в селе 
старожила, который не помнил бы библиотекаря Эру Леонидовну 
Соколову. Она обслуживала читателей не только в библиотеке, но 
и на дому. Работниками библиотеки были Татьяна Щикинова, Раи-
са Дорошенко, Татьяна Борисовна Корецкая. Много лет библио-
течному делу посвятили Ирина Юрьевна Кондрахина и Наталья 
Ивановна Васильченко, которая ранее работала в сельской библио-
теке с. Степного. С 2016 г. Новоромановскую сельскую библио-
теку возглавляет молодой специалист Л. С. Абдулкадирова, при-
нимая активное участие во всех массовых мероприятиях. С 2018 г. 
осваивает библиотечное дело Любовь Сергеевна Плотникова. 

Одной из основных задач учреждения культуры является 
вовлечение в культурную жизнь населения. Эту задачу реша-
ют 11 кружков и клубных формирований для взрослых и детей. 
В Доме культуры взрослые и дети имеют возможность посещать 
кружки: хореографии, а также занятия по фитнесу – руководи-
тель О. А. Гузанова, вокалу и хоровому пению – руководитель 
Т. М. Луговская, декоративно-прикладному искусству – руко-
водитель Е. В. Исаева, театральному искусству – руководитель 
Т. А. Старченко. На сегодняшний день директором Дома куль-
туры (ныне МКУ «Центр культуры и досуга» муниципального 
образования Новоромановского сельсовета) с 2017 г. является 
Наталья Александровна Панасенко, ранее работавшая культор-
ганизатром СДК с. Петропавловского.
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Музыкальная композиция «Мир на планете», 
солистка Алина Абдулкадирова. 9 мая 2018 г.

Персонажи из новогоднего представления. 2017 г.

Коллектив учреждения. 2018 г.

Праздник «Широкая Масленица». 2017 г.
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Вокальная группа. 2016 г.

Поздравление ветеранов на дому. Слева глава села А. В. Пантюхин, 
справа бывший директор Дома культуры Е. И. Шиянова

Библиотекарь Л. С. Абдулкадирова

Фольклорный коллектив под руководством Т. М. Луговской. 1984 г.
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Театральная группа под руководством И. М. Курносова

Вокальная группа. Руководитель Данилов. 1966 г.

Участники агитбригады. 1966 г.

Детский вокальный ансамбль «Матрёшки». 
Руководитель Т. М. Луговская
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СДК села Новоромановского

Здание Дома культуры с. Новоромановского

Л. С. Плотникова, Т. М. Луговская, Е. В. Исаева, 
Т. А. Старченко, О. А. Гузанова

Фольклорный праздник «Родники народные». 24 мая 2015 г.

Библиотекари Н. И. Васильченко, И. Ю. Кондрахина. 2013 г.
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СДК села Петропавловского

ÑÄÊ ÑÅËÀ ÏÅÒÐÎÏÀÂËÎÂÑÊÎÃÎ

Об истории развития Дома культуры в с. Петропавловском, 
ныне – МКУ «Центр культуры, досуга и спорта» администра-
ции муниципального образования с. Петропавловского, сведе-
ния существуют только с момента ввода в эксплуатацию нового 
здания Дворца культуры. Старое одноэтажное здание сельского 
клуба находится рядом с новым ДК. В настоящее время в нем 
располагается начальная школа. 

В 1967 году прошло торжественное открытие нового Двор-
ца культуры колхоза «Россия» в с. Петропавловском, дирек-
тором которого стал выпускник Ставропольского культпрос-
ветучилища, уроженец Предгорного района, Ставропольского 
края, Виктор Гаврилович Рязанов. Уже через четыре года на-
пряжённой работы Дворцу культуры было присвоено звание 
«Дом культуры отличной работы», а директор отмечен высо-
кой правительственной наградой – медалью «За трудовое от-
личие». 

На сцене Дворца культуры в разные годы выступали извест-
ные композиторы, музыканты, артисты театра и кино: Григо-
рий Пономаренко, Василий Васильев, Евгений Моргунов, Ио-
сиф Кобзон, Геннадий Хазанов, Мария Мордасова, Александра 
Стрельченко, Ольга Воронец и другие. 

Специалистами учреждения были организованы тематиче-
ские вечера, конкурсы и концертные программы. Проводилось 
множество выездных мероприятий: была создана агитационно-
художественная бригада, которая со своими выступлениями 
побывала на всех производственных точках не только села, но 
и района. Проводились устные журналы для полеводов и жи-
вотноводов, полевые концерты, радиопередачи с рассказами 
о передовиках производства, о делах тружеников, о результа-
тах соцсоревнования, событиях в селе, новостях культуры и 
спорта. 

В. Г. Рязанов умел привлекать для работы во Дворец куль-
туры талантливых музыкантов: Н. П. Демидова, Н. И. Диней-
кина, А. С. Блудова, В. Заиченко, затем на их смену пришли 
супруги Гуторовы, солистка художественной самодеятельно-

сти Татьяна Николаевна Иванова (Самойленко). Воспитанни-
ца Виктора Гавриловича Лариса Дамаскина продолжила свою 
творческую карьеру и ныне работает в Московском академиче-
ском театре им. Маяковского. В 1970 году пришёл А. Д. Нелю-
ба, который много лет руководил ВИА. С 1990 года руководи-
телем многих клубных формирований стала Л. В. Вишнякова 
(Васильченко). 

Вокально-инструментальный ансамбль ДК с. Петропавлов-
ского был гордостью для всего района. Центральной фигурой в 
коллективе был Александр Алексеевич Морозов, который хоро-
шо пел и играл на гитаре. Обладая незаурядными организатор-
скими способностями с 1986 года он стал директором учрежде-
ния. Петропавловцы навсегда запомнили замечательные голоса 
участников ансамбля «Гармония» – Сергея Полянко, Петра Вах-
тина, Татьяны Самойленко, Натальи Воронковой, Натальи Да-
маскиной, Чернышова Виктора. Огромную работу с вокалиста-
ми вела Ольга Ивановна Соболь (Аманьянц). Её воспитанники 
до сих пор покоряют зрителей своим талантом. 

На смену А. А. Морозову пришёл Алексей Ворон. В то вре-
мя участники художественной самодеятельности продолжа-
ли традиции покорять своим талантом зрителей. Это Наталья 
Ворон, Елена Алексеевна Смирнова, Ольга Викторовна Лиси-
цына – незаменимая ведущая. Затем директором стал баянист 
Анатолий Михайлович Самойленко. По настоящее время он 
руководит учреждением и одновременно фольклорной группой 
«Россияночка», в её составе: Л. П. Лукьянова, Р. П. Москвино-
ва, Т. Л. Сущ, Р. М. Ермакова, Л. В. Сабодаш, Е. Ф. Суровая, 
Н. Ф. Панасенко, Г. В. Аникина. Много лет были работниками 
хозяйственного отдела А. Я. Шевцова, М. Т. Сорокина, Н. М. Ко-
ролёва, О. А. Ковалёва, Т. М. Саркисова и другие. Руководите-
лем кружка долгое время была Елена Владимировна Голикова, а 
методистом по спорту Александр Владимирович Ярков.

Петропавловская сельская библиотека на протяжении мно-
гих лет, как и сам Дворец культуры, была в числе передовиков. 
В результате социалистического соревнования в 1973 году Дво-
рец культуры был награжден переходящим Красным Знаменем 
РК КПСС Райисполкома, а библиотека подтвердила звание «Би-
блиотека отличной работы». Сохранились сведения о работе 
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в годы Великой Отечественной войны. Во время оккупации в 
августе 1942 года книжный фонд был полностью утерян. По-
сле войны часть книг была возвращена населением, в годы вос-
становления страны потихоньку стал пополняться и книжный 
фонд. Библиотека размещалась в двух маленьких комнатах. 
При сельском клубе электричества не было, и книги вечером 
выдавались при керосиновой лампе. Зимой было очень холод-
но. Но любителей книг это не останавливало. Одной из первых 
библиотекарей была Наталья Ефимовна Ефименко, прорабо-
тавшая здесь с 1943 по 1969 год. В памяти читателей навсег-
да останутся интересные мероприятия и книжные выставки, 
оформленные Т. Г. Солёновой, Л. И. Кацуба (впоследствии Вах-
тиной), В. Л. Сварич и заведующей библиотекой Валентиной 
Андреевной Смирновой. В настоящее время деятельность по 
продвижению чтения продолжают Татьяна Васильевна и Окса-
на Владимировна Бражниковы.

В настоящее время специалистами работают: Анатолий 
Михалович Самойленко – директор, Марина Валерьевна Скот-
никова – руководитель кружка, Наталья Викторовна Ремизо-
ва – руководитель кружка. В учреждении для разных групп 
населения ведут свою деятельность взрослый драматический 
кружок «Чайка»; женская вокальная группа «Ивушка» (в со-
ставе: О. А. Самойленко, М. В. Скотникова, Е. В. Голикова, 
Д. В. Агавердиева, Н. В. Ремизова); хореографические коллекти-
вы «Волшебный башмачок» и «Танцкейс»; кружок художествен-
ного слова «Лира»; детский вокальный коллектив «Веснушки» 
(А. Самойленко, А. Бондаренко, В. Ремизова, А. Медведева).

В. А. Смирнова и Л. И. Кацуба – библиотекари с. Петропавловского.
1970 г.

ВИА. Солист А. Морозов
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Вокальная группа «Ивушка»

Вокальный ансамбль «Волшебный башмачок»

Драматический коллектив «Чайка»

Духовой оркестр. 1970-е гг.
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Женская вокальная группа. 1970-е гг.

Вокальная группа «Ивушка»

Коллектив ДК с директором В. Г. Рязановым. 1971 г.

Концерт к 9 мая
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Посиделки

После новогоднего представления. 1988 г.

Группа «Танцкейс»

Хор, руководитель А. М. Самойленко 
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Работа сельского клуба уходит своими корнями далеко в про-
шлое. По воспоминаниям старейших жителей села, раньше зда-
ние сельского клуба располагалось на месте жилого дома по ули-
це Бульварной, 108. В 1929 году в селе начала функционировать 
изба-читальня. Культурная жизнь села развивалась. Было при-
нято решение построить современный Дом культуры. 6 февраля 
1978 года новый ДК на 250 мест был сдан в эксплуатацию. 

Первым директором был Новак Григорий Радионович, через год 
его сменил Лаврентьев Александр Викторович, который в 1977 году 
окончил Ставропольское краевое культпросветучилище (инстру-
ментальное отделение по классу баяна). А. В. Лаврентьев прорабо-
тал 28 лет в должности директора. Именно он стоял у истоков созда-
ния первого в селе духового оркестра, вокально-инструментального 
ансамбля, фольклорного коллектива «Родник».

Киномехаником работал ветеран Великой Отечественной 
войны Моисеенко Николай Корнеевич. За свою трудовую дея-
тельность он неоднократно награждался почётными грамотами 
Министерства культуры РСФСР и Центрального комитета проф-
союза работников культуры, Государственного комитета Совета 
министров РСФСР по кинематографии. 

С 2008 года руководит учреждением культуры Иванько На-
дежда Ивановна. В настоящее время работает 15 человек. Спе-
циалисты учреждения: Наталья Николаевна Новак, Елена Вла-
димировна Федоренко, Малика Вахаевна Загирбекова, Анатолий 
Алексеевич Винник, Ян Богданович Никифоров – создают такую 
обстановку, которая располагает посетителей познавать прекрас-
ное и испытывать радость творчества, развивать свои способно-
сти, отдыхать всей семьей, собираться с друзьями в клубах по 
интересам, заниматься спортом. 

Родниковский центр культуры, досуга и спорта является 
одним из лучших учреждений культуры, находящихся на тер-
ритории Арзгирского района. В течение года проводится бо-
лее 100 культурно-массовых мероприятий, которые посещают 
более 20 000 жителей (200 % от общего числа населения). Для 
детей и юношества проводится более 50 мероприятий в год. 

Это составляет 45 % от общего числа мероприятий. Средняя 
наполняемость зала на культурно-досуговых мероприятиях 
составляет 85 % от численности населения села. 

Материально-техническая база учреждения культуры посто-
янно обновляется, привлекаются внебюджетные средства, насе-
лению предоставляются платные услуги. В 2012 году Дом куль-
туры был объединён со спортивным комплексом. С 2014 года 
в здании ДК открыт Музей истории села Родниковского, сразу 
ставший одним из лучших на территории Арзгирского района.

В учреждении работают 14 клубных формирований, которые 
посещают около трехсот человек. В них занимаются дети от 4 
до 18 лет и взрослые жители села, что составляет 40 % из всех 
обучающихся в МКОУ СОШ № 9 и в МКДОУ «Колокольчик» 
с. Родниковского и 8 % взрослых от общего числа жителей села. 

Клубные формирования: вокальный детский кружок «Вол-
шебный микрофон», вокальный ансамбль для взрослых «Со-
звучие», детский фольклорный ансамбль казачьей песни «Ка-
зачок», фольклорный ансамбль «Звонница», ансамбль песни 
и танца «Вдохновение» (старшая, средняя, младшая группы), 
кружок художественного слова «Параллель», кружок ДПИ «Го-
род мастеров», клубы по интересам «Патриот», «Всезнайка», 
«Сударушка», «Между нами, девочками», фитнес, спортивные 
секции по волейболу, баскетболу, мини-футболу, общефизиче-
ской подготовке. 

Библиотечное обслуживание населения осуществляет сель-
ская библиотека. Первым библиотекарем стала Пинчук Людмила 
Петровна, а с 1983 года книжный фонд приняла Просянова Свет-
лана Ивановна, которая проработала в библиотеке 20 лет. Затем 
её сменила Покотило Надежда Петровна. С 2012 года заведует 
библиотекой Королёва Надежда Тимофеевна. Фонд библиоте-
ки в настоящее время насчитывает более 11 тысяч экземпляров 
и постоянно пополняется. Охват населения села библиотечным 
обслуживанием – 61 %. В библиотеке работает 2 клуба по инте-
ресам: «Между нами, девочками» и «Сударушка». 

В ДК с. Родниковского при поддержке атамана Родниковско-
го хуторского казачьего общества Ставропольского окружного 
казачьего общества Терского войскового казачьего общества Ко-
валёва Владимира Ивановича создан ансамбль казачьей песни 
«Казачок» и ансамбль песни и танца «Вдохновение». Коллекти-
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вы своими яркими выступлениями доносят до зрителей культуру, 
традиции и обычаи казачества. 

В. И. Ковалёв, председатель СПК колхоза им. Николенко, еже-
годно оказывает материальную помощь коллективам ЦКДС в 
приобретении сценических костюмов и поощряет творческую 
деятельность детей туристическими поездками. Ребята посетили 
п. Домбай, г. г. Кисловодск, Новороссийск, Анапу, город-герой 
Волгоград, побывали в туристической поездке в Республике 
Адыгея, посетили выставочный комплекс «Атамань», располо-
женный на берегу Таманского залива, Краснодарского края. 

Коллективы художественной самодеятельности и работники 
Дома культуры имеют множество наград разного уровня, среди 
которых дипломы лауреатов краевых, всероссийских и междуна-
родных конкурсов и фестивалей, почётные грамоты правитель-
ства Ставропольского края. 

Культура села представляет собой тот исходный базовый уро-
вень, с которого начинается российская культура вообще. Это 
фундамент, не только поддерживающий, но и питающий идеями 
более высокий профессиональный культурный слой. И работа 
СДК с. Родниковского – яркое тому доказательство. 

Чествование киномеханика Виктора Корнеевича Моисеенко 

Фольклорный коллектив. 1970-е гг.

Фольклорный коллектив. 1999 г.
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Фольклорный коллектив. 1980-е гг.

Коллектив учреждения. 2017 г.

Библиотекарь С. И. Просянова с читателями. 2000 г.

Открытие летних чтений. 2014 г.
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Акция «Дарите книги с любовью». Слева Н. Т. Королёва. 2018 г.

Ансамбль «Созвучие» на православном фестивале 
«Славься, казачество». 2018 г.

Ансамбль «Вдохновение». 2018 г.

Участники концертно-фронтовой бригады Будённовского района 
в Музее истории с. Родниковского. 2015 г.
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Лауреаты Международного конкурса «Крымская арена». 2018 г.

Коллектив «Вдохновение» на юбилее села. 2013 г.

Тренер-преподаватель А. К. Винник и победители 
спартакиады. 2016 г.

Ведущий библиотекарь Н. П. Покотило и читатели. 2010 г.
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В 1923 году в селе Серафимовском построен Народный дом, 
в котором были организованы драматический, хоровой и музы-
кальный кружки. Изба-читальня размещалась в первой комнате, 
отведённой сельским советом, с несколькими старыми книгами 
в наличии. Только через год фонд стал потихоньку пополнять-
ся. К 1926 году заработало отопление и освещение, проведён 
ремонт, книжный фонд состоял из 600 книг. Совет руководил 
работой избы-читальни и красных уголков и состоял из 17 че-
ловек, в том числе 10 крестьян. Здесь работали культгруппы, 
проводились читки газет и беседы. Библиотеку регулярно посе-
щали до 2000 человек. Действовал политкружок, члены которо-
го занимались самообразованием по учебникам Ярославского 
и Фольфсона. В этот кружок входили 11 крестьян, 5 учителей, 
6 служащих. 

1943 год – сельским клубом и библиотекой руководит заве-
дующий Георгий Адамович Погосский. Ведётся большая рабо-
та по организации культурного досуга молодёжи. В драматиче-
ском кружке поставлены пьесы: «Ссора», «Конники», «Суровое 
утро», участники успешно выступали перед животноводами на 
полевых станах и перед жителями села. 

В 1945 году сельсовет приступил к капитальному ремон-
ту клуба, культурные и просветительные работы проводятся в 
избе-читальне, здесь изучают Конституцию государства. Рабо-
тает кружок художественной самодеятельности, гармонистом 
был Кирилл Шарков. 

В 1948 году из-за ветхости в один из вечеров рухнула крыша 
единственного на селе клуба, сельсовет наметил меры по восста-
новлению кровли и организации досуга молодёжи. При помощи 
комсомольцев строители перекрыли крышу черепицей. Они под-
возят лес, саман, проводят благоустройство прилегающей терри-
тории. Сельский клуб полностью восстановлен, установлена ста-
ционарная киноустановка, теперь есть возможность ежедневно 
смотреть фильмы. Первый фильм «Встреча на Эльбе» имели воз-
можность посмотреть практически все жители села и не один раз. 
В ноябре 1949 года было намечено показать ещё 12 фильмов. 
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1950-е годы: Клуб с библиотекой и избой-читальней рас-
полагаются на ул. Ленина, напротив магазинов сельпо, т. е. в 
центре села на «нейтральной» территории. Из музыкальных 
инструментов были балалайка, гармонь и один баян. Электри-
чество подавалось от громко работающего генератора. Мотор 
создавал столько шума, что мешал проведению культурных ме-
роприятий. Заведовал культурным учреждением Жердев Иван 
Фёдорович, который создал группу участников художественной 
самодеятельности. С концертами перед жителями выступали: 
Владимир Капитонович Дербасов, Николай Иванович Парахин, 
баянист Рязанцев Александр Иванович. Активно выступали на 
сцене: Галина Панфиленко, Алла Дьяченко, Раиса Вишнякова 
(Черникова), Лидия Шаркова (Воскобойникова), Лидия Вос-
кобойникова (Слинько), Раиса Волобуева (Белявская), Лидия 
Бочкова и др. 

1971–1975 гг. (9-я пятилетка). Библиотекарем работала На-
дежда Серафимовна Ковтунова. В разное время в библиотеке 
работали Надежда Николаевна Гречко, Марина Васильевна 
Ткаченко, Евгения Николаевна Побединская, Лариса Валерьев-
на Карагодина (Ткаченко), заведующая библиотекой Любовь 
Михайловна Данченко. В сельском клубе демонстрировались 
кинофильмы, проводились торжественные собрания по случаю 
праздников, концерты художественной самодеятельности сила-
ми местных талантов. Наиболее выдающиеся: солистка Лидия 
Русанова, Раиса Черникова, Николай Парахин – исполнитель 
патриотических песен, баритон Юрий Пагосский, баянисты – 
Рязанцев Александр и Николай, гармонисты – Николай Ратуш-
ный, Иван Недоноско, Николай Руднев, Василий Убеев. Гитара, 
балалайка – братья Барсуковы Василий и Михаил, Иван Шаров, 
Александр Новиков, Николай Лог, Александр Беда, Иван Гнез-
дилов. Барабан (бубен) – Тихон Гончаренко, ложкарь – Пётр 
Ткаченко. Сочиняли поэмы и стихи Алексей Яновский, Васи-
лий Гончаренко. К большому сожалению, сельский клуб сгорел 
в 1990 году, и работники культуры располагались в приспосо-
бленном помещении.

7 ноября 2000 года, через десять лет после пожара, был вве-
дён в эксплуатацию восстановленный сельский Дом культуры. 
Руководила коллективом Галина Николаевна Бусоргина. В ДК 

работали: Валентина Николаевна Винокурова – киномеханик, 
Валентина Николаевна Лукьянчук – кассир, Виталий Валерье-
вич Гречко – руководитель кружка, Татьяна Николаевна Кирпи-
чева – аккомпаниатор, Надежда Николаевна Пархоменко – убор-
щица. Действовали вокальные кружки – взрослый и детский, 
оркестр духовых инструментов, оркестр народных инструмен-
тов «Ветеран», клуб супружеских пар и др.

В Доме культуры (ныне МКУ «Центр культуры и досуга» 
АМО села Серафимовского (реорганизация прошла в 2012 году) 
работают 13 клубных формирований. В библиотеке – клубы 
«Отрок» и «Очаг». В Доме культуры – клуб «Старшеклассник», 
клуб эстетического воспитания «Волшебные слова», клуб су-
пружеских пар «Вечера при свечах», юбилейный клуб «У са-
мовара». Кружки – хореографический «Импульс», вокальный 
детский «Мозаика», вокальный взрослый «Субботея», при-
кладного искусства «Умелые ручки», драматический «Слово», 
фольклорный «Степные зарницы», драматический «Нескучные 
истории», который имеет почётное звание «Народный коллек-
тив самодеятельного художественного творчества» (руководи-
тель И. В. Удовыдченко).

Коллектив работников в 2018 году: Т. Н. Кирпичева – дирек-
тор, Н. В. Ковалёва – ведущий библиотекарь, Ю. В. Андрейко – 
бухгалтер, И. В. Удовыдченко – режиссёр, Т. И. Ряснова – ру-
ководитель кружка, Е. В. Бондаренко – руководитель кружка, 
Л. В. Куприкова – культорганизатор, В. Н. Винокурова – кино-
механик, А. В. Коваленко – библиотекарь.

Учитывая значимость работы Центра культуры и досуга и коли-
чество высоких достижений участников клубных формирований, 
на сходе граждан поселения было принято решение об участии в 
программе «Поддержка местных инициатив» и ремонте здания 
Дома культуры. В 2015 году ремонт был завершен, что способство-
вало улучшению условий работы с населением.

Ежегодно работниками Центра культуры и досуга прово-
дятся театрализованные представления, концерты, спектакли, 
фестивали, музыкальные вечера, праздники, программы для де-
тей, экскурсии. Ими ежегодно вводятся инновационные мето-
дики, применяются новые современные формы работы, поэто-
му жизнь коллектива интересна и насыщена.
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Мероприятие в рамках акции «Библионочь». 2018 г.

Фольклорный коллектив на празднике «Родники народные». 
1990-е гг.

Слева В. Винокурова, справа В. Середа на праздновании 
Дня сельского хозяйства. 1978 г.

Новогодние щедровки. 1980 г.
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Празднование Дня сельского хозяйства. 1978 г.

Директор ДК Г. Н. Бусоргина и кассир В. Н. Лукьянчук

Народные гулянья. Зима 1996 г.

После новогоднего представления. 1990-е гг.
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Открытие ДК (В. В. Животов, В. И. Животов, Н. Г. Воронков). 2000 г.

Драматический коллектив «Нескучные истории». 
Руководитель И. В. Удовыдченко

Вокальная группа ДК «Субботея». 2018 г.

Драматический коллектив «Нескучные истории». 2017 г.
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Вокальная группа «Мозаика». 2018 г.

Новогодние щедровки. 2013 г.

ÑÄÊ ÑÅËÀ ÑÀÄÎÂÎÃÎ

До 1927 года в селе не было ни Дома культуры, ни библиоте-
ки, кино не показывали. Как отдыхать? И комсомольцы реши-
ли сначала открыть избу-читальню, которая стала культурным 
центром села. Вечерами здесь собиралась молодёжь, чтобы по-
слушать лекции и беседы, посмотреть концерты и спектакли. 
В 1928 году было принято решение открыть сельский клуб, так 
как старый располагался в обыкновенной крестьянской хате. 
Главным музыкальным инструментом того времени была ба-
лалайка, а затем у Данила Спиридоновича Нелюбы появилась 
гармошка. Он являлся самородком и энтузиастом народного 
творчества. Сам играл на музыкальных инструментах и был 
хорошим организатором и самодеятельным артистом. Впослед-
ствии он стал первым директором клуба. Активными участни-
ками художественной самодеятельности и первого драматиче-
ского кружка были: Д. С. Нелюда, Е. П. Слынько, В. Рашевский, 
И. Пинчук, А. Нелюба.

В конце 30-х годов молодые самодеятельные артисты по-
ставили свою первую пьесу на украинском языке «Сватанье на 
Гончаривци». В клубе собралось столько людей, что негде было 
стать. И артисты заслуженно гордились этим. О талантливой 
молодёжи знали в районном центре. Самодеятельные артисты 
очень часто выступали в сёлах Арзгир, Турксад, Серафимов-
ском и других. Каждое их выступление было праздником для 
сельских жителей. 

После войны, только в 1947 году, вновь заработал драм-
кружок. Был организован первый фольклорный коллектив, 
руководителем которого была Меланья Петровна Кухтина. 
В 1961 году распахнуло двери удивительное по архитектур-
ному замыслу новое здание сельского Дома культуры, кото-
рое было в то время лучшим не только в районе, но и в крае. 
Проект этого здания выполнил житель села, молодой архитек-
тор Тищенко Юрий Александрович, впоследствии уехавший 
в г. Санкт-Петербург (в 2008 году он приезжал в родное село, 
чтобы взглянуть на своё первое «детище»). Стройматериалы 
для строительства ДК привозились со всей России. Для пе-
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рекладин кровли использовались железнодорожные рельсы, 
привезённые из Ростовской области. А для отделки ступенек 
использован гранит, добытый в горах Урала. ДК знаменит сво-
ими колоннами, возведёнными в греческом стиле. Для укра-
шения большого актового зала ростовскими мастерами была 
изготовлена люстра (уменьшенная копия люстры, находящей-
ся в Большом театре г. Москвы). В настоящее время здание 
Дома культуры реконструировано, но главные достопримеча-
тельности остались в первозданном виде. 

Директором учреждения стал Николай Степанович Ткачёв, 
художественным руководителем – Иван Васильевич Жадан, та-
лантливый, незаменимый, он играл на многих музыкальных ин-
струментах. Баянистом работал Владимир Черныш.

Работники Дома культуры организовывали квартеты, трио, 
исполняли сольные номера. Был очень слаженный хоровой 
коллектив. Артисты ездили по всему Арзгирскому району. Вы-
ступали на смотре художественной самодеятельности в городе 
Ставрополе, где стали победителями. Садовский Дом культуры 
славился своей работой на весь Ставропольский край. 

В 1972 году директором Дома культуры стал И. В. Жадан. Ра-
бота шла успешно, было большое количество кружков и клуб-
ных формирований. Славился на весь Ставропольский край 
вокально-инструментальный ансамбль «Спектр», участниками 
которого были Н. П. Терещенко, Н. В. Грибцов, В. П. Тугай, 
А. И. Чернышов и В. П. Пинчук.

С 1961 года начала свою трудовую деятельность в Садов-
ском Доме культуры А. Д. Рожко. Она была художественным 
руководителем ДК, по её инициативе была организована во-
кальная группа «Садовчанка», долгое время Анна Даниловна 
возглавляла фольклорный коллектив. Выйдя на пенсию, она 
принимала активное участие в художественной самодеятель-
ности села. 

В разные годы директорами Дома культуры работали 
Н. В. Грибцов, Н. В. Коломиец, Г. И. Горохова. Галина Ивановна 
неоднократно награждалась почётными грамотами министер-
ства культуры Ставропольского края и администрации Арзгир-
ского района за большой вклад в развитие культуры и высокий 
профессионализм. В разные годы специалистами работали: 

В. Кожемякина, Т. А. Панченко, Н. А. Коломиец, Н. Стаценко, 
Ан Сон-Хак. 

В здании ДК со дня его основания находится сельская биб-
лиотека. Первым её специалистом была Мария Назаровна Чер-
няк. В послевоенные годы здесь работали Прасковья Тарасовна 
Корецкая, Екатерина Константиновна Заздравная. Около 30 лет 
возглавляла библиотеку Таисия Александровна Банкина. В би-
блиотеке в разные годы работали: Л. И. Недбайло, Н. Н. Бель-
ченко, С. В. Ковалёва, Т. И. Бедник.

С 1993 года и по настоящее время заведующей сельской 
библиотекой работает Лободина Светлана Васильевна. По её 
инициативе был организован клуб для читателей-пенсионеров 
«Золотой возраст». Библиотекарем по работе с детьми с 1996 
года стала И. Н. Александрова, в этом же году создаётся клуб 
для подростков «Сорванец». Накоплен и обработан материал об 
истории села и его жителях. Библиотекари являются состави-
телями и редакторами местной газеты, в которой освещаются 
основные события села. Коллектив не раз занимал призовые 
места в районных конкурсах и награждался почётными грамо-
тами за плодотворную работу. 

С 2012 года возглавляет МКУ «Центр культуры и досуга» 
Елена Геннадьевна Стаценко. В настоящее время культорга-
низатором работает Н. Р. Строева. В учреждении действует 11 
клубных формирований, в числе которых 3 клуба по интересам: 
«Старшеклассник», «Семейный круг», «Знатоки»; кружок ДПИ 
«Чудесная мастерская», танцевальные коллективы «Капельки» 
и «Шанс», вокальные коллективы, кружок художественного 
слова «Маленькие звездочки».
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1960-е гг.

1970-е гг.

Баянисты Владимир Григорьевич Чернышов 
и Иван Васильевич Жадан. 1972 г.

ВИА.  1976 г.
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ВИА «Спектр», занявший 1-е место в краевом 
телевизионном музыкальном конкурсе. 1985 г.

Директор ДК И. В. Жадан на репетиции юмористического монолога

Директор ДК И. В. Жадан. 1971 г.

Коллектив ДК. 1983 г.
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Коллектив, занявший 1-е место на смотре в г. Ставрополе. 1961 г. 

Работники ДК. 2010 г.

С. В. Лободина и читатели библиотеки

Танцевальный коллектив «Шанс»
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Фольклорный коллектив «Садовчанка». Выступление 
на районном фольклорном празднике в п. Чограйском

Здание Дома культуры с. Садового

ÊËÓÁ ÊÎËÕÎÇÀ ÈÌÅÍÈ ËÅÍÈÍÀ
Ñ. ÀÐÇÃÈÐ

До 1990-х годов в колхозе имени Ленина с. Арзгир действо-
вал свой клуб для тружеников хозяйства. В нём на протяже-
нии многих лет вели работу специалисты культурно-массовой 
работы: Василий Пантелеевич Галич – заведующий клубом, 
Виктор Стефанович Кулик – заведующий клубом, Тимофей 
Дмитриевич Татарко – массовик-затейник, Александр Кор-
неев – баянист-аккомпаниатор, детский духовой оркестр под 
управлением Николая Васильевича Сопруна, ВИА «Каскад» 
под руководством Александра Петровича Артюхова, Влади-
мир Иванович Мищенко – киномеханик, Таисия Ивановна 
Гусарь (Копылова) – библиотекарь. С 1988 года начал свою 
работу фольклорный коллектив «Родник» под руководством 
Анны Сергеевны Донцовой, годом позже специалистом стала 
работать Мовчан Светлана Ивановна. Параллельно «Роднику» 
на базе МТФ № 7 был организован украинский коллектив «Гу-
цулочка», в состав которого входило 10–12 человек, преиму-
щественно переселенцев из Украины, работающих на ферме. 
К началу 1990-х годов старое здание колхозного клуба пришло 
в негодность и впоследствии было разрушено. Специалисты и 
коллективы перешли в районный Дом культуры. 

В 2012 году в СПК колхозе-племзаводе имени Ленина был 
построен конференц-зал для заседаний. После чего был вновь 
создан фольклорный коллектив, но уже под названием «Селя-
не», в состав которого вошли ветераны труда колхоза. Руко-
водитель коллектива Надежда Иосифовна Марченко, аккомпа-
ниатор Николай Григорьевич Чернобай. 2 февраля 2015 года 
состоялась первая репетиция коллектива. Состав в 2018 году: 
М. М. Скрипник, М. Е. Момот, Е. С. Олейник, А. С. Оноприен-
ко, И. А. Серый, И. М. Ивершень, Л. И. Концевая, А. С. Скри-
пай, Л. М. Давыдова, Т. Н. Романчук, В. П. Мищенко.
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Ансамбль «Юность» колхоза им. Ленина, 
руководитель Н. В. Супрун. 1950-е гг.

Фольклорный коллектив «Родник» колхоза им. Ленина 
на уборке урожая. 1987 г.

Фольклорный коллектив «Селяне» на празднике в с. Родниковском. 
2018 г.

Концерт к 140-летию с. Арзгир. 2016 г.
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Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Аманьянц Ольга Ивановна,
хормейстер СДК с. Каменная Балка

В данном разделе мы пред-
ставляем портреты работни-
ков, которые внесли особый 
вклад в становление и раз-
витие культуры Арзгирского 
района в разные годы, а также 
творческие коллективы, име-
ющие звание «Народный кол-
лектив самодеятельного худо-
жественного творчества».

ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ
È ÊÎËËÅÊÒÈÂÛ 
ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ 
ÑÀÌÎÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
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Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Борисенко Галина Александровна,
заведующая отделом культуры

Богословский Николай Тимофеевич,
директор СДК № 2 с. Арзгир
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230 231

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Василенко Виктор Евгеньевич,
директор ДМШ

Бутенко Татьяна Алексеевна,
библиотекарь СДК № 2 с. Арзгир
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232 233

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Дерябин Валентин Егорович,
музыкальный руководитель СДК № 2 с. Арзгир

Винокурова Валентина Николаевна,
киномеханик СДК с. Серафимовского
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234 235

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Домащенко Марина Николаевна,
преподаватель ДШИ

Динека Ольга Николаевна,
ведущий библиотекарь СДК с. Каменная Балка



Культура Арзгирского района в фактах и лицахКул

236 237

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Жубя Зоя Степановна,
киномеханик кинотеатра «Комсомолец»

Донцова Анна Сергеевна,
руководитель фольклорного коллектива «Родник»
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238 239

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Зинаев Валентин Леонидович,
преподаватель ДШИ

Зайцева Светлана Алексеевна,
руководитель кружка РДК
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240 241

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Иванько Надежда Ивановна,
директор СДК с. Родниковского

Зинаева Татьяна Ивановна,
заведующая методико-библиографическим отделом, библиотекарь ЦБС



Культура Арзгирского района в фактах и лицахКул

242 243

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Капуста Любовь Вильгельмовна,
библиотекарь отдела комплектования МЦБ

Иващенко Василий Пантелеевич,
директор СДК с. Каменная Балка
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244 245

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Карпенко Наталья Ивановна,
директор РДК, ведущий методист МЦБ

Каракетова Людмила Энгельсовна,
директор СДК п. Чограйского
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246 247

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Комаров Василий Васильевич,
начальник отдела культуры администрации 

Арзгирского муниципального района Ставропольского края, 
почётный работник культуры Ставропольского края

Кирпичёва Татьяна Николаевна,
директор СДК с. Серафимовского
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248 249

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Кондратенко Нина Васильевна,
директор ЦБС

Комарова Татьяна Евгеньевна,
преподаватель фортепиано МШИ, хормейстер, концертмейстер РДК
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250 251

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Лаценникова Марина Кононовна,
работник музея с. Арзгир

Курбанова Оразбике Алтмышевна,
директор СДК а. Башанта
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252 253

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Луговская Татьяна Михайловна,
хормейстер СДК с. Новоромановского

Лободина Светлана Васильевна,
ведущий библиотекарь СДК с. Садового
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254 255

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Лысенко Надежда Николаевна,
библиотекарь СДК №2 с. Арзгир

Лысенко Галина Васильевна,
ведущий библиотекарь отдела обслуживания МЦБ
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256 257

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Максимова Любовь Михайловна,
директор РДК, библиотекарь МЦБ

Макаренко Валентина Ивановна,
библиотекарь МЦБ
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258 259

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Мовчан Светлана Ивановна,
хормейстер РДК

Матюшкин Юрий Сергеевич,
преподаватель ДМШ
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260 261

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Моисеенко Николай Корнеевич,
киномеханик СДК с. Родниковского

Моисеенко Виктор Корнеевич,
директор киносети Арзгирского района
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262 263

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Найдёнова Александра Фёдоровна,
библиотекарь СДК № 2 с. Арзгир

Момот Лидия Николаевна,
методист, ведущий библиограф МЦБ
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264 265

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Новак Наталья Николаевна,
культорганизатор СДК с. Родниковского

Недбайло Галина Николаевна,
заведующая отделом обслуживания детей, 

библиотекарь-каталогизатор отдела комплектования МЦБ
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266 267

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Охмат Наталья Егоровна,
директор СДК с. Новоромановского

Онатий Зинаида Егоровна,
заведующая отделом обслуживания ЦБС
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268 269

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Партала Вера Васильевна,
директор, библиотекарь ЦБС, 

почётный работник культуры Ставропольского края

Папст Галина Николаевна,
директор ДШИ, 

почётный работник культуры Ставропольского края
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270 271

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Подлубная Наталья Анатольевна,
ведущий методист МБУК «МСКО»

Пигун Ирина Геннадьевна,
редактор, методист МЦБ, 

почётный работник культуры Ставропольского края



Культура Арзгирского района в фактах и лицахКул

272 273

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Покотило Надежда Петровна,
ведущий библиотекарь МЦБ, методист музея

Подстречный Борис Алексеевич,
преподаватель ДШИ



Культура Арзгирского района в фактах и лицахКул

274 275

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Рязанов Виктор Гаврилович,
директор СДК с. Петропавловского

Рашевская Мария Васильевна,
бухгалтер отдела культуры



Культура Арзгирского района в фактах и лицахКул

276 277

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Смирнова Валентина Андреевна,
заведующая библиотекой с. Петропавловского

Салий Инна Фёдоровна,
экономист, директор МБУК «МСКО»



Культура Арзгирского района в фактах и лицахКул

278 279

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Спица Мария Даниловна,
библиотекарь СДК с. Каменная Балка

Собко Валентина Васильевна,
директор СДК с. Каменная Балка
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280 281

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Стаценко Елена Геннадьевна,
директор СДК с. Садового

Старченко Татьяна Андреевна,
режиссёр СДК с. Новоромановского
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282 283

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Терещенко Николай Павлович,
музыкальный руководитель СДК с. Садового

Стоян Алла Ивановна,
ведущий специалист отдела культуры
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284 285

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Федоренко Елена Владимировна,
руководитель кружка СДК с. Родниковского

Удовыдченко Ирина Викторовна,
режиссёр СДК с. Серафимовского
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286 287

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Фисун Татьяна Михайловна,
ведущий библиотекарь СДК п. Чограйского

Фёдорова Антонина Васильевна,
заведующая отделом обслуживания детей ЦБС



Культура Арзгирского района в фактах и лицахКул

288 289

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Хадыка Татьяна Ивановна,
главный бухгалтер МБУК «МСКО»

Фролов Владимир Прокофьевич,
музыкальный руководитель СДК № 2 с. Арзгир



Культура Арзгирского района в фактах и лицахКул

290 291

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Чегринец Галина Ивановна,
бухгалтер МБУК «МСКО»

Чеверда Вера Сергеевна,
библиотекарь ЦБС



Культура Арзгирского района в фактах и лицахКул

292 293

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Шугайло Надежда Фёдоровна,
бухгалтер киносети

Широкова Тамара Фёдоровна,
преподаватель ДМШ



Культура Арзгирского района в фактах и лицахКул

294 295

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Народный хореографический коллектив «Задоринка».
Руководитель Е. Н. Ковальчук

Народный ансамбль народной песни «Ивушка».
Руководители В. В. Комаров, С. И. Мовчан

Юшкова Татьяна Петровна,
библиотекарь МЦБ



Культура Арзгирского района в фактах и лицахКул

296 297

Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности

Народный коллектив ДПИ «Рукодельница».
Руководитель С. А. Зайцева

Народный драматический коллектив «Нескучные истории».
Руководитель И. В. Удовыдченко

Образцовый оркестр народных инструментов ДМШ. 
Руководитель В. В. Комаров

Народный фольклорный коллектив «Родник».
Руководитель С. И. Мовчан
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ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÔÎËÜÊËÎÐÍÛÉ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊ «ÐÎÄÍÈÊÈ ÍÀÐÎÄÍÛÅ»

В Арзгирском муниципальном районе Ставропольского края 
более тридцати лет ежегодно проходит районный фольклорный 
праздник «Родники народные». Впервые он был проведён в 1986 
году, инициатором его создания была Галина Александровна Бо-
рисенко – заведующая отделом культуры района. За 32 года суще-
ствования фестиваль «Родники народные» обрёл свои традиции.

Ежегодно глава села, на территории которого проводится празд-
ник, передаёт его символ – куклу в русском национальном костю-
ме – главе поселения, которое будет принимать гостей в следующем 
году. Таким образом, передавая эстафету, вся общественность, все 
имеющиеся коллективы художественной самодеятельности райо-
на, гости и приглашённые перемещаются ежегодно от села к селу, 
не оставляя в стороне ни одного муниципального образования, тем 
самым прославляя и распространяя народное творчество, чтобы 
не потерялась нить времени, сохранилась самобытность, обычаи и 
традиции народов, населяющих Арзгирский район.

Территориальный график проведения районного фольклор-
ного праздника «Родники народные»: село Арзгир, посёлок 
Чограйский, сёла Серафимовское, Петропавловское, Родников-
ское, Каменная Балка, Садовое, Новоромановское.

Народный вокальный ансамбль «Настроение». 
Руководитель Т. Е. Комарова
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Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности
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Заслуженные работники и коллективы художественной самодеятельности
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