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Культура Шебекинского района в середине ХХ века
(накануне и в первые годы после образования Белгородской области)
В середине 1950-х гг. Шебекинский район являлся одним из ведущих
промышленных и сельскохозяйственных центров Белгородчины. Здесь работали химический комбинат, машиностроительный, кожевенный, кирпичный
и авторемонтный заводы, Логовской мелкомбинат, Ржевский и Новотаволжанский сахарные заводы. В число предприятий местной промышленности
входили райпромкомбинат, райпищекомбинат, леспромхоз, хлебозавод, маслозавод, артели «Трудовик» и «Мелработник». 12 из 17 шебекинских колхозов являлись миллионерами.
Предприятия и колхозы вкладывали значительные средства в создание
сети социальных учреждений, капитальное и дорожное строительство, благоустройство. С каждым годом все больше внимания уделялось и развитию
культурной сферы.
В Шебекинском районе в 1953 г. насчитывалось 14 клубов и 13 библиотек с количеством книг 57,3 тыс. экземпляров; в 1957 г. клубов уже было
23, библиотек – 27, работали 4 избы-читальни и 15 передвижных библиотек,
книжный фонд составлял 150 тыс. экземпляров [7; 9].

Строительство сельского клуба. с. Никольское, 1950-е гг.

В Большетроицком районе, который впоследствии вошел в состав Шебекинского района, только в 1956 г. было построено 6 клубов, 2 библиотеки,
оборудовано более 40 красных уголков. Спустя год были введены в строй
еще 8 клубов на 2200 мест, 2 библиотеки, установлено 14 памятников и
скульптурных надгробий на братских могилах советских воинов, погибших в
годы Великой Отечественной войны, капитально отремонтированы 24 бригадных клуба и 9 библиотек [10; 12].
В г. Шебекино работали районная, городская, детская библиотеки с
книжным фондом более 40 тыс. экземпляров, а также библиотека Дворца
культуры химкомбината и библиотека машиностроительного завода. В каждом предприятии, учреждении имелись книжные передвижки.

Одним из самых популярных мест проведения досуга и отдыха был
клуб химкомбината. В 1953-1954 гг. для него были приобретены новый комплект оркестра духовых инструментов, большое количество спортивного инвентаря, костюмы для хорового коллектива, бильярд, пополнилась клубная
библиотека. При клубе работало 8 самодеятельных кружков, в которых участвовало свыше 120 человек. Более 40 человек состояло в хоровом коллективе, 48 работников треста «Жирстрой» и домохозяек занимались в кружке
кройки и шитья. В середине 1950-х гг. в клубе ежегодно проходило свыше 50
вечеров, концертов и спектаклей, на которых присутствовало около 10 тыс.
человек [14]. Выступали здесь и коллективы из других городов и даже стран,
например, в 1953 г. на шебекинской сцене выступили китайские артисты Ван
Тентау и Сяо Дин-лин.

Красный уголок клуба химкомбината. Соревнования по шахматам. Шебекино, 1950-е гг.

Не меньшей популярностью пользовался клуб машиностроительного
завода, который был сдан в эксплуатацию в 1952 г., и творческие коллективы
предприятия [11: 17].
В 1955 г. в Шебекино состоялось открытие городского парка культуры
и отдыха со стадионом, детской площадкой и летним кинотеатром на 600
мест. Стадион «Химик» на долгие годы стал местом проведения не только
спортивных, но и многих культурно-массовых мероприятий. В городе работал также «Пищевик» – стадион машиностроительного завода.
В 1957 г. на месте разрушенного в годы Великой Отечественной войны
Дома Советов был построен первый в Белгородской области Дворец культуры «Химик» На его строительство государство выделило 3 млн. рублей [8].
«Химик» стал одним из центров культурной жизни для всей Белгородчины.
Здесь проводились крупные культурные мероприятия, совещания и конференции, проходили областные смотры самодеятельных коллективов, народных театров, выставки работ самодеятельных художников, мастеров прикладного искусства и художественной фотографии. Одна из таких выставок
открылась 8 мая 1959 г. На ней было представлено более 400 работ, выпол2

ненных в самых разных жанрах: художественная вышивка, вязание, филейные работы, рисунок, резьба по дереву, швейные изделия. Авторами были
люди самых разных возрастов и профессий – работники предприятий и учреждений, домохозяйки, колхозницы, пенсионеры, школьники. Лучшие работы были отправлены на областную выставку изобразительного искусства.

Ноябрьская демонстрация у Дворца культуры «Химик». Шебекино, середина ХХ в.

Разнообразные культурные мероприятия проводились в сельских клубах, на базе домов отдыха и др. Так, Новотаволжанский клуб имел зрительный зал с балконом на 350 мест, лекционный зал на 135 мест, фойе, отдельные комнаты для работы хорового, драматического, музыкального кружков и
духового оркестра. На оборудование учреждения государство выделило около 350 тыс. рублей [5].
Далеко за пределами Белгородчины славился Дом отдыха «1 Мая» в с.
Титовка, где культурно отдыхали рабочие, колхозники, студенты, инженеры
и служащие из разных уголков страны. Только в 1956 г. он принял 5 тыс. человек отдыхающих [6]. В Титовке в 1950-1960-х гг. проходили также районные сельскохозяйственные выставки – масштабные праздники урожая. В
1953 г. на Третьей Шебекинской сельскохозяйственной выставке в многочисленных павильонах была представлена продукция колхозов и промышленных предприятий района, товары широкого потребления, техника машинно-тракторных станций. На территории выставки выступали духовой оркестр
и сводный районный хор, в специально оборудованном помещении показывали новые фильмы, работало много буфетов и торговых точек [3].
Крупными культурными мероприятиями были районные фестивали
молодежи, которые проходили в Шебекино ежегодно начиная с 1954 г. [1]. В
1957 г. такой праздник начался в городском парке, куда колоннами под звуки
духовых оркестров со знаменами и транспарантами пришли шебекинские
машиностроители, новотаволжанские сахарники, учащиеся школ, молодежь
химзавода, Логовского мелкомбината. После того как лучшие шебекинские
спортсмены зажгли факелы, начался парад участников фестиваля. Под звуки
сводного духового оркестра прошла колонна мотоциклистов, участников поприветствовали пионеры, а в небо взлетели белые голуби – символы мира.
3

Сводный хор района из 500 человек исполнил песню «Славься советская наша держава». На сцене летнего кинотеатра выступили участники художественной самодеятельности – солисты, плясуны, чтецы. Рядом работала танцевальная площадка. На стадионе химкомбината прошли спортивные соревнования по разным видам спорта – легкой атлетике, метанию ядра, волейболу,
поднятию штанги. На стадионе машзавода команда предприятия встретилась
с украинской командой «Спартак». Вечером на сцене клуба химкомбината
выступил творческий коллектив завода [4].

Пятый районный фестиваль молодежи на стадионе «Химик». Шебекино, 1958 г.

Развивался туризм. В 1957 г. в Москве состоялась конференция юных
туристов, в которой принял участие экспедиционный отряд средней школы
№ 1 г. Шебекино. Он был награжден Почетной грамотой «Пионерской правды» и центральной детской экскурсионно-туристской станции. В этом же году группа юных туристов из шебекинских школ побывала на II слете участников Всесоюзной экспедиции пионеров и школьников, посвященном 40-й
годовщине Октябрьской революции. Предприятия организовывали для своих
работников разнообразные экскурсии. Например, в 1957 г. около 30 рабочих
сахарного завода им. Буденного побывали с экскурсией в Харькове.
В 1959 г. в Шебекино открылась детская музыкальная школа и началось строительство кинотеатра «Космос». В селах действовала сеть кинопередвижек, их число постоянно росло: в 1950 г. в районе было 10 кинопередвижек, а в 1954 г. – уже 16; количество стационарных киноустановок за этот
же период увеличивалось с 2 до 8 [2].
Таким образом, активное развитие культурной сферы Шебекинского
района в середине 1950-х гг. связано, в первую очередь, с социальнонаправленной деятельностью ведущих промышленных предприятий и колхозов города и района. Следует отметить значительный вклад, который внесли
в развитие отрасли Н.Я. Мальцев (1910-1990) – заведующий отделом культуры сначала Большетроицкого (с 1954), а затем Шебекинского (с 1963) района
и А.И. Кудряшов – директор Шебекинского химического комбината (19541968). Н.Я. Мальцеву в 1965 г. было присвоено почетное звание Заслужен4

ный работник культуры РСФСР; А.И. Кудряшов в 1998 г. стал Почетным
гражданином Шебекинского района и города Шебекино [13].
Успешная реализация комплекса мероприятий, направленных на развитие отрасли, позволили Шебекинскому району в конце 1950-х гг. занять одно
из лидирующих мест на Белгородчине в культурной сфере.
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