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Новогодние поздравления и подарки 

«В сей день Адамова давние узы осуждения развязаны,  
рай для нас открыт… Смерть принесшая всякой плоти, 
орудие греха,  стала начатком спасения всего мира че-
рез Богородицу. Младенец рождается от Нее, Всесовер-
шенный Бог,  и рождением Своим запечатывает девство,  
путы грехов, развязывая пеленами,  и Своим младенче-
ством исцеляет  Еву от скорбных мук рождения.  Потому 
да ликует все творение и да играет,  ибо восстановить 
его явился Христос и спасти души наши!» 

Стихира на стиховне службы Рождества Христова.

ВозлюблеННые о РодИВшемся Господе, бРатья 
И сестРы! УВажаемые жИтелИ землИ шебекИНской!
Рождество Христово - это  особенное и неповтори-

мое событие, день с которого начинается новая эпоха 
в жизни всего человечества, всего творения Божиего. 
У каждого человека есть природное свойство - жаж-
да нового и стремление к лучшему. И руководствуясь 
этим качеством, мы без сожаления провожаем ночь, и 
с замиранием сердца ожидаем того, «что день гряду-
щий нам готовит». 

Мы отсчитываем вехи календаря и закрываем старый 
год, ожидая иного качества в новом. И всегда, в боль-
шей степени эти ожидания нового оказываются на-
прасными. И каждый раз мы обманываем себя, что вот 
- вот, еще чуть-чуть, и новое обязательно ворвется в 
нашу жизнь, и закружит в хороводе обновлений. И этот 
самообман будет продолжаться до тех пор, пока наше 
новое мы не будем напрямую связывать с Родившимся 
Богомладенцем.  Ведь именно с Рождением Спасителя 
закончилось все ветхое и получило жизнь все новое, 
обновление   стало лейтмотивом всего нового мира. 
И если мы хотим неподдельной радости и неложного 
обновления, то все это возможно лишь во Христе. 

Христос – это Тот, кто открывает рай и развязывает 
узы осуждения и греха. Тот, кто дает нам настоящую 
свободу, в каком бы состоянии мы не находились. Тот, 
кто восстанавливает в нас образ настоящего челове-
чества, не гнушаясь называть нас Своими детьми. 

В эти праздничные дни искренне поздравляю всех жи-
телей Шебекино и Шебекинского района с Рождеством 
Господа  Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Пусть Ро-
дившийся Спаситель обновит радость в ваших сердцах, 
и исполнит  благоволением все дни вашей жизни. 

С искренними пожеланиями и уважением, 
Благочинный Шебекинского округа, 

протоиерей Петр Иванов.                                                                                       
город Шебекино, 2018 год.

Расписание богослужений в храме в честь иконы 
Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

6 января (суббота) - Навечерие Рождества Хри-
стова (Рождественский сочельник).

8 часов - Вечерня с Литургией свт. Василия Великого.
22 часа - Праздничное Всенощное бдение.
7 января (воскресенье) Рождество Господа бога 

и спаса нашего Иисуса Христа.
00 часов - Первая ночная Литургия свт. Иоанна 

Златоуста.
9 часов - Вторая Литургия свт. Иоанна Златоуста.
17 часов - Великая Вечерня.
8 января (понедельник) собор пресвятой бого-

родицы.
8 часов - Литургия свт. Иоанна Златоуста
12 часов - «Рождество в каждом доме» -  празднич-

ное представление воспитанников Воскресной школы.

Во Дворце культуры города Шебекино состоялась 
благотворительная новогодняя елка, организованная 
Шебекинским местным отделением партии «Единая 
Россия» для детей с ограниченными возможностями 
здоровья.

Начался праздник с развлекательной программы. 
Дети встретились возле разукрашенной и сверкающей 
огнями елки с Дедом Морозом и Снегурочкой. Вместе 
с любимыми сказочными героями ребята участвовали 
в веселых конкурсах и водили хороводы.

Секретарь местного отделения партии «Единая Рос-
сия», глава администрации Шебекинского района Сергей 
Владимирович Степанов  сердечно поздравил детишек 
с  Новым годом, пожелал им праздничного настроения, 
крепкого здоровья, успехов, благополучия, новогодних 
чудес, исполнения самых заветных желаний.

Конечно, каждый ребенок получил сладкий подарок 
от  партии «Единая Россия». А потом ребят пригласили 
в зрительный зал ДК посмотреть спектакль.

Т. ЮРЬЕв.

Шебекинские депутаты утвердили бюджет на предстоящий год,
 избрали  нового председателя городского собрания

На состоявшемся 27 
декабря  62-м, заключи-
тельном в минувшем году 
заседании городского 
собрания Шебекино его 
депутаты приняли бюд-
жет города на 2018 год. 
С его основными пара-
метрами их познакомила 
начальник отдела финан-
сов и бухгалтерского уче-
та администрации города 
Т. В. Головина, сообщив, 
что общий объем дохо-
да городского бюджета 
в новом году составит 
189 миллионов 73 тысячи 

рублей, расходов - 202 
миллиона 613 тысяч ру-
блей. Бюджет, как и пре-
жде, имеет социальную 
направленность.

На заседании был из-
бран председатель го-
родского собрания Ше-
бекино. На этот пост 
претендовало два канди-
дата. Депутаты А. В. Бес-
палов и И. Н. Кравцова 
предложили кандидатуру 
С. В. Белоусова. Депутат 
Б. А. Червинский (фрак-
ция ЛДПР)  выдвинул 
свою кандидатуру.

По итогам голосования 
большинство голосов де-
путатов набрал Сергей 
Валерьевич Белоусов, 
работающий начальни-
ком управления физиче-
ской культуры и спорта 
Шебекинского района. 
Его тепло  поздравили с 
избранием председате-
лем городского собрания 
Шебекино глава адми-
нистрации города Ше-
бекино Д. М. Писклов и 
коллеги-депутаты. С. В. 
Белоусов поблагодарил 
всех за оказанное дове-

рие, заверил, что поста-
рается его оправдать.

Депутаты приняли так-
же ряд других реше-
ний, утвердили стои-
мость  платных услуг 
муниципального Дворца 
культуры, предприятия 
«Городское   в одопроводно-
канализационное хозяй-
ство», приняли  план ра-
боты городского собрания 
Шебекино на 1 квартал 
2018 года, обсудили зло-
бодневные городские про-
блемы.

Ю. ТРоФИМов. 
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Геннадий Викторович отметил, что 
производство валовой продукции в ны-
нешнем году ожидается в размере около 
884 миллионов рублей, что выше про-
шлогоднего уровня на 110 миллионов 
рублей. В структуре валовой продукции 
АПК района доля производства пред-
приятий малых форм хозяйствования 
составит чуть более четырех процентов. 
Кроме производства зерновых, подсол-
нечника и сахарной свеклы малые фор-
мы хозяйствования занимаются такими 
отраслями, как овощеводство, тепличное 
растениеводство, овцеводство, кролико-
водство, рыбоводство и садоводство.

Как сообщил Г. В. Васильченко, на 
территории области действует несколь-
ко программ грантовой поддержки ма-
лого бизнеса в сельском хозяйстве. Так, 
гранты получили 52 хозяйства на общую 
сумму в 73,6 миллиона рублей. В том 
числе в 2017 году гранты получили де-
вять начинающих фермеров на сумму в 
38 миллионов рублей.

Г. В. Васильченко обратил внимание 
присутствующих на возможность по-
лучения государственных и муници-
пальных услуг в электронной форме 
посредством регистрации на портале 
Государственных услуг. Это существен-
но экономит время обратившихся, а по-

рой и денежные средства. Кроме того, 
фермеры имеют возможность повысить 
свои знания в институте переподготов-
ки и повышения квалификации кадров в 
поселке Майский.

На семинаре-совещании также выступи-
ли председатель Белгородской ассоциа-
ции крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов «Бе-
лАККОР» С. Н. Скрыпка, О. В. Колесников, 
представляющий микрофинансовую орга-
низацию «Белгородский областной фонд 
поддержки малого и среднего предпри-
нимательства», заместитель директора по 
развитию ООО «Стройпроектконсалтинг» 
Е. Е. Курилин, старший региональный 
представитель ООО «Промышленные 
инновации» С. П. Гордеев и генераль-
ный директор ООО «Агробиотехнология-
Шебекино» Д. О. Морозов.

Как из их выступлений, так и в ходе 
обмена мнениями в кулуарах семинара 
фермеры района получили полезную и 
детальную информацию и возможности 
финансовой и технологической помощи 
малому бизнесу, внедрению передовых 
методов ведения хозяйства.

в. ПавЛов.
На снимке: на семинаре в Белянском 

ЦКР.
Фото автора.

Перспективы малого бизнеса

22 декабря в белянском Цен-
тре культурного развития со-
стоялся семинар-совещание по 
вопросам развития малого биз-
неса в рамках встречи с индиви-
дуальными предпринимателями, 
главами крестьянских (фермер-
ских) хозяйств.

На семинаре с информаци-
ей об итогах работы индиви-
дуальных предпринимателей 
и крестьянско-фермерских хо-
зяйств района выступил предсе-
датель комитета апк и природо-
пользования Г. В. Васильченко.

На районной Доске почета

трудовая биография 
александра Викторо-
вича Волобуева на-
чалась так же, как и 
у многих выпускников 
сельских школ в со-
ветское время.

Из Первоцепляевской 
средней школы он вы-
шел не только с аттеста-
том, но и правами трак-
ториста. В те времена 
многие получали перво-
начальную профессио-
нальную подготовку в 
школе. Ежегодно орга-
низовывались конкур-
сы профессионального 
мастерства, причем не 
только трактористов и 
водителей автомоби-
лей, но и юных доярок, 
полеводов, животново-
дов, садоводов и так 
далее. Естественно, 
далеко не все они по-
сле школы оставались 
в хозяйстве работать по 
приобретенной в школе 
специальности. Но мно-
гие оставались.

На вопрос, какую тех-
нику доверили вчераш-
нему школьнику в хозяй-
стве, он ответил: Т–150. 
Видя мой недоверчивый 
взгляд, он пояснил, что 
на таком тракторе рабо-
тал его отец. И нередко 
в поле давал мальцу 
прокатиться на своем 
тракторе. Так что к кон-
цу школы отцовский 
Т-150 Александр знал 
не хуже «Беларуси», на 
котором учили в школе. 
И не только Т-150, но и 
погрузчик, на котором 
также периодически 
работал отец. Так что к 
тому времени, как его 
призвали в армию, он 
уже имел опыт работы в 
поле. Пахал, культиви-
ровал, даже сеял.

В армии Александр 
попал служить на Бай-
конур в службу обе-
спечения. Обслуживали 
стартовые площадки 

при полетах. За два года 
на трактор не пришлось 
сесть ни разу. Но, как 
оказалось позже, на-
выки механизатора он 
не утратил. Вернувшись 
домой, снова пошел в 
колхоз. 

А тут снова знакомый 
Т-150. Потом комбайн 
«Дон-1500», техника 
тоже в основном зна-
комая. Не одно лето 
с отцом штурвальным 
работал. Не новый, но 
разобрал, собрал его и 
отработал неплохо.

С ростом мастерства 
приходило и призна-
ние. Первые благодар-
ности, почетные грамо-
ты и, что для семьи не 
менее важно, премии. 
А дальше все, как у лю-
дей. Обзавелся семьей, 
вместе с женой воспи-
тали дочь. Хотя слово 
«вместе» верно лишь 
отчасти. Начиная с ран-
ней весны и до поздней 
осени рабочий день у 
механизатора ненорми-
рованный. От темна до 
темна. Только поздней 
осенью и зимой он мо-
жет оказать помощь се-
мье по дому. 

А помогать надо. 
Формально жена его 
домохозяйка. А на деле 
- работает по тому же 
графику. От темна и… 
Помимо традиционного 
для села огорода, Во-
лобуевы держат на от-
корме несколько быч-
ков. Дочь поступила в 
Курский медицинский 
институт, нужно и уче-
бу оплатить, и жизнь 
в большом городе не 
из дешевых. Обо всем 
этом Александр Викто-
рович рассказывает с 
легкой улыбкой, не вда-
ваясь в подробности. 
Но все и так ясно.

Сейчас Волобуев ра-
ботает на подмене, 
подвозит корм на жи-

вотноводческой ферме. 
Его трактор «Джон Дир» 
ждет технического об-
служивания. Серьезно-
го ремонта он не требу-
ет. Как и закрепленные 
за ним зерноубороч-
ный комбайн «Акрос» и 
кормоуборочный «Дон-
680». Техника новая, 
очень производитель-
ная и надежная. Рабо-
тать на ней одно удо-
вольствие. По словам 
Александра Викторо-
вича, включил навига-
тор и отдыхай до сле-
дующего разворота. Ни 
тебе пыли, ни грохота. 
Но, на мой взгляд, все 
это преувеличение. Не-
смотря на электронику, 
человеческий пригляд 
все равно нужен. Тем 
более, что одинаковых 
полей  нет, каждое 
имеет свои особенно-
сти. За почти двадцать 
лет Александр Викторо-
вич до мелочей изучил 
особенности каждого 
поля, как по рельефу, 
так и по почвам. Так что 
нештатные ситуации 
бывают редко.

 Как заметил читатель,  
в рассказе о Волобуеве 
я не привожу много-
численных цифр, под-
тверждающих его ма-
стерство механизатора. 
Уверяю вас, что они у 
него на уровне.  Не зря 
ведь на праздновании 
Дня работника агропро-
мышленного комплекса 
и перерабатывающей 
промышленности ему 
была вручена Почетная 
грамота Министерства 
сельского хозяйства 
Российской Федерации. 
Такой награды удостои-
лись не многие. Тем бо-
лее она ценна.

в.  ПавЛов.
На снимке: механизатор 

СПК «Нива» Александр 
Викторович Волобуев.

Фото автора.

Комбайнер с большой буквы

- Хочу сказать огромное 
спасибо директору муни-
ципального Дворца культу-
ры Александру Григорье-
вичу Прокопчуку за то, что 
он  дал нам возможность 
встретить Новый год, как 
положено.

Эти слова руководитель 
организации  ветеранов 
химического завода Е. Ф. 
Пыханов сказал сразу, как 
только переступил порог 
редакции.

- А еще  хочется по-

благодарить Владимира 
Дмитриевича Даренского 
– ведущего специалиста 
управления культуры, ту-
ризма и молодежной поли-
тики, который принял уча-
стие в наших торжествах.

Тридцать восемь вете-
ранов пели, танцевали, 
принимали участие в раз-
личных конкурсах у ново-
годней елки. Было много 
призов, шуток, смеха.  Ва-
лентина Сергеевна  Быко-
ва -  работник ДК сделала 

все возможное, чтобы не-
сколько торжественных 
часов для ветеранов про-
летели, как один миг.

- Валентина Сергеевна 
всегда идет нам навстречу, 
всегда организовывает наш 
досуг так, что мы потом 
долго еще вспоминаем, как 
было весело и душевно. Не 
стал исключением и вечер,  
посвященный встрече Но-
вого 2018 года, - сказал Е. 
Ф. Пыханов.

Т. ЛоГовСКоЙ.

Возраст веселью не помеха
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Сам Бог пришел в мир людей в человеческом образе, в 
мир, искалеченный грехом, чтобы принять на себя все зло 
мира и победить  его. Пришел не в сиянии славы, а крохот-
ным беспомощным Младенцем, рожденным в бедной, нико-
му не известной семье. Во все века этот факт  с такой силой 
отзывался в христианском сердце, что Рождество Христово 
стало одним из любимейших  сюжетов для художников.  

Первые христиане изображали Рождество Христово очень 
просто, как его обычно рисуют дети – ясли с Младенцем, 
склоненные над ними Богородица и праведный Иосиф, ря-
дом вол и ослик. Иногда (гораздо реже) изображали пасту-
хов и волхвов. Археологи находят именно такие изображе-
ния Рождества на древнеримских христианских саркофагах, 
на бутылочках для лампадного масла. С появлением первых 
икон (самые ранние известные иконы относятся к VI  веку по 
Р.Х.) формируется иконография Рождества Христова, кото-
рая останется практически неизменной до XXI  века.

ВИзаНтИйскИе И РУсскИе ИкоНы РождестВа ХРИстоВа 
В иконописи существуют свои особые каноны изображе-

ния Священной истории. Иконописец не ставит себе задачу 
нарисовать иллюстрацию к рождественскому повествова-
нию. Рождество Христово рассматривается с точки зрения 
вечности, где все другое, не такое как на земле.

Поэтому в иконе Рождества изображены несколько собы-
тий, происшедших в разное время – явление звезды, само 
Рождество, явление ангелов пастухам, шествие волхвов. В 
вечности нет «когда» и «потом», а есть только «днесь»  то 
есть «сейчас и навсегда».

В человеческой истории, во времени  Рождество Христово 
совершилось лишь однажды. Но для Церкви, которая каж-
дый год снова и снова входит в пространство Рождества, 
это событие не является просто историческим фактом, а это 
событие встречи Бога и человека, времени и Вечности.  

В пространстве иконы «великая радость» о рождении Спа-
сителя мира выглядит совсем иначе, чем радость в обычном, 
житейском смысле. Это не богатый стол, не яркие одежды, 
не песни и пляски, а тишина, покой и благодарность. 

Классическое византийское  иконописное изображение 
Рождества Христова включает в себя три зрительных яру-
са: верх - «небо», центр - «соединение неба и земли», и 
низ - «землю».

пещеРа (ВеРтеп),  яслИ
События Рождества происходят в пещере. Пещера симво-

лизирует мир земной.  В восточнохристианской иконописи 
изображение пещеры канонизировано. В европейской  жи-
вописной традиции можно обнаружить варианты с навесом, 
лачугой, башней, колоннами. Ясли, куда Мария уложила 
Младенца, воплощают небесный Престол и одновременно 
могут считаться прообразом смертного одра, а пеленки – 
погребальных пелен. Рядом с яслями изображаются жи-
вотные – вол и осел, это связывают с пророчеством Исайи: 
«Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего; 
а Израиль не знает Меня.»  (Ис., 1:3). Согласно толкованию, 
вол символизирует евреев, рожденных в законе, а осел – 
язычников. Родившийся Мессия освободит одних от ярма 
закона, других от ярма идолопоклонства и примет всех.

боГоРодИЦа
Безусловно, центральная фигура рождественской ком-

позиции – Богоматерь. В иконописных произведениях она 
обычно показана возлежащей, что демонстрирует ее чело-
веческую сущность. В европейской традиции Мария сидит 
или смиренно преклонила колени перед Сыном Божиим, чем 
подчеркивается чудесная природа рожденного ею. На древ-
нерусских иконах Мария изображена отвернувшейся от мла-
денца, что имеет двойной смысл: во-первых, это означает, 
что она понимает принадлежность Христа  не только ей, но 
и всему человечеству. Во- вторых, она сама отныне принад-
лежит миру и становится заступницей и утешительницей. 

зВезда
Рождественская, или Вифлеемская, звезда – важный эле-

мент сюжета. Луч, исходящий от звезды и освещающий 
ясли, указывает на главное чудо – явление миру  Спасителя.  
От Младенца тоже исходит свет: в иконах  от  крестчатого 
нимба, в картинах - от тела Христова. Эти два источника све-
та соединяются, образуя ось композиции. Начиная  с 17–18 
веков  звезда стала все чаще заменяться ангелом. 

аНГелы
В  Рождестве  ангелы являют благую весть о рождении 

Спасителя людям (пастухам) и славят его. Количество ан-
гелов на изображениях варьировалось от одного до трех  
и пятнадцати, что имело символическое значение.  Число 
«три» воплощает идею Троицы (Бог Отец, Бог Сын, Святой 
Дух). Число «пятнадцать» может трактоваться  как число 
добродетелей,  Страстей Христовых, псалмов восхожде-
ния.  Постепенно количество ангелов перестает быть жестко 
определенным. Славящие Богорождение  ангелы  учат и лю-
дей петь славу Богу. Неслучайно в европейском искусстве 
можно встретить изображения ангелов с музыкальными ин-
струментами, лентами и катушами в руках, на которых на-
писано: «Я возвещаю вам великую радость». 

поклоНеНИе пастУХоВ
Вифлеемские пастухи первыми узнали о рождении Спа-

сителя от ангелов. Пастухи рассказали о новости рожде-
ния Мессии другим людям, поэтому их называют первыми 

Рождество в христианском искусстве

евангелистами. Поклонение пастухов редко встречается на 
фресках, чаще – в картинах. Можно заметить, что у евро-
пейских художников история с пастухами становится почти 
самостоятельным сюжетом.  

поклоНеНИе ВолХВоВ
Увидев новую, необычную звезду, волхвы поняли, что 

ожидаемый Великий Царь родился.  По некоторым источ-
никам путешествие волхвов длилось два года. Войдя в дом, 
волхвы поклонились Иисусу и поднесли ему свои дары: зо-
лото, ладан и смирну, которые, согласно Иоанну Златоу-
сту, символизируют науку, любовь и послушание. Другие 
толкователи  утверждали, что своими дарами волхвы пока-
зали, что родившийся младенец Иисус есть и Царь, и Бог, 
и человек. Волхвов обычно изображали в соответствии с 
тремя периодами человеческой жизни: юность, зрелость, 
старость. Различались они и цветом кожи.  Все это озна-
чало, что Божественное откровение  открыто для всех, вне 
зависимости от возраста, национальности, языка. 

западНоеВРопейскИе ХУдожНИкИ сРедНеВекоВья
 И ВозРождеНИя

Работы европейских  художников Средневековья (XI-XIII 
вв.) в принципе повторяют византийскую иконописную тра-
дицию. Добавляются лишь некоторые детали, которые не 
встретишь в византийских и древнерусских иконах.

Характерная особенность европейской христианской жи-
вописи – стремление не столько вдохновить человека на 
движение души вверх, к Богу, сколько «спустить» Бога с не-
бес на землю, сделать Его доступным человеку, смешать 
Священную историю и житейскую человеческую историю, 
растворив одну в другой.

пеРепИсь В ВИфлееме
Одна из деталей события Рождества Христова, которых 

нет в иконописи, но есть в живописи – изображение перепи-
си населения. Замечательный мастер Питер Брейгель Стар-
ший (XVI век) посвятил этому сюжету знаменитую картину 
«Перепись в Вифлееме». 

пещеРа, дом, ГостИНИЦа
Часто в европейских картинах на тему Рождества Христова 

можно увидеть вместо пещеры ветхий, почти разрушенный 
дом. С одной стороны такой дом символизировал тот факт, 
что Христос родился в бедности и безвестности, а с другой 
стороны старый, ветхий дом обозначал Ветхий Завет, кото-
рый с приходом в мир Христа заменялся Новым.

младеНеЦ ХРИстос
Вокруг головы Богомладенца на большинстве европейских 

картин нет крестчатого нимба, а на некоторых нет и   просто-
го нимба – символа святости. Интересный ход нашел знаме-
нитый голландский живописец XVII века Рембрандт Харменс 
Ван Рейн – он изображает глубокую темноту рождествен-
ской ночи и по контрасту с тьмой пишет яркое свечение лика 
Младенца. Свет исходит от Него Самого, а не от нимба, на-
рисованного над головой. Так Рембрандт с помощью яркой 
детали передает мысль о том, что  Бог Сам – источник света, 
добра, любви, святости.

ВолХВы
В эпоху Возрождения у волхвов появляется пышная сви-

та – верблюды и кони, нагруженные дарами, многочислен-
ные слуги. Может быть, именно художники Возрождения 
привнесли в сознание европейца то понимание праздника 
Рождества, которое очень близко современному человеку 
– изобилие, даже роскошь всевозможных проявлений ма-
териального мира как главный атрибут торжества. Не здесь 
ли корни традиции богатой праздничной трапезы, блестя-
щих нарядов, будущих пышных разукрашенных елок, балов 
и фейерверков?

Художники все больше увеличивали эту свиту, она часто 
заполняла все поле картины, так что Христос Младенец и 
Богородица оказывались едва заметными. Постепенно то 
же самое случилось и в обыденной жизни. Реальность Рож-
дества, его абсолютное значение для человека европейской 
христианской цивилизации заслонилось суетой мегаполи-
са.  И для многих дни Рождества сейчас –  лишь повод по-
сетить предпраздничную распродажу. Или просто длинные 
каникулы посреди зимы.

Десять лет назад он 
окончил школу по клас-
су аккордеона. Учился у 
опытных педагогов Свет-
ланы Николаевны Горо-
шанской (специальность) 
и Галины Викторовны 
Ивановой (музыкально-
теоретические дисци-
плины). Мальчик всегда 
мечтал стать военным му-
зыкантом и его мечта осу-
ществилась. За плечами 
этого удивительного пар-
ня учеба в  Московском  
военно-музыкальном 
училище имени генерал-
лейтенанта В. М. Халило-
ва и в  институте Военного 
университета Министер-
ства обороны Российской 
Федерации. Успешно сдав 
государственные экзаме-
ны, Денис был направлен 
на службу в Центральный 
пограничный ансамбль 
России в качестве дири-
жера.

Интересна и творческая 
биография «московского 
периода» молодого му-
зыканта: многочисленные 
выступления в составе 
оркестра за границей 
(Италия, Франция, Швей-
цария, Германия), конкур-
сы, фестивали, смотры (в 
том числе международный 
военно-музыкальный фе-
стиваль «Спасская Баш-
ня»). Участие в конкур-
сах по дирижированию, 
инструментовке, чтению 
партитур, фортепиано 
всегда было удачным (Ди-
пломы I и II степени). 

За время учебы Денис 
был удостоен чести ди-
рижировать эстрадно-
симфоническим орке-
стром МВД России и 
оркестром Ансамбля пес-
ни и пляски имени Алек-
сандрова.

Постепенно формиро-
валось свое  отношение 
к различным историче-
ски сложившимся стилям 

и музыкальным направ-
лениям. На конкурсах и 
фестивалях члены жюри 
внимательно наблюдали 
за работой молодого ди-
рижера и его оркестра, 
выражая  живой интерес, 
симпатию и восхищение. 
Его управление орке-
стром отличалось про-
думанностью каждой де-
тали текста, тембровым 
разнообразием звуковых 
эффектов, умением вни-
мательно слушать и объе-
динять все группы инстру-
ментов в единое целое, а 
также тонко доносить до 
слушателя художествен-
ное содержание произве-
дения. 

Педагогическая дея-
тельность молодого музы-
канта началась в 2013 году 
в Московском кадетском 
корпусе «Пансион вос-
питанниц Министерства 
обороны РФ». Решением 
аттестационной комиссии 
Денису Пономареву при-
своена первая квалифи-
кационная категория пре-
подавателя. Его ученицы 
уже участвовали в двух 
Всероссийских конкур-
сах и стали первыми.  А в 
2015 году на международ-
ном конкурсе «DRUMFEST  
RUSSIA» коллектив вос-» коллектив вос-
питанниц был удостоен 
Гран–при.

Главная заслуга Дениса 
Пономарева в том, что он 
упорно трудился и про-
должает трудиться. Пре-
одолевая все трудности,  
выработал свой дирижер-
ский «почерк», сформи-
ровал свое отношение к 
музыкальному искусству 
и добился определенного 
совершенства.

Коллектив детской шко-
лы искусств гордится сво-
им  выпускником и желает 
ему огромных творческих 
успехов.

Г. Иванова.

Мечты сбываются
Наше общество всегда уважало целеустрем-

ленных, талантливых,  трудолюбивых людей. И 
мне не терпится  рассказать об одном из таких. 
Это бывший ученик детской школы искусств го-
рода шебекино денис пономарев. 


