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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

25 МАРТА � ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ

Дирижёр с гармошкой

Заслуженный работник культуры РФ, награждённый 
почётным знаком «За заслуги перед Ивнянским райо-
ном», благодарностями губернатора, его фотография 
была размещена на областной Доске почёта. Руково-
дитель Хомутчанского клуба (ныне — ЦКР) уже более 
45 лет, гармонист, солист, мастер по дереву, пчело-
вод. Об этом человеке можно рассказывать и расска-
зывать. Правда, его землякам в селе это не требует-
ся — знают как родного. Знают и гордятся: Николай 
Михайлович Селихов достоин их уважения.

Родом из Хомутцов, отсюда и его родные. Для Ни-
колая Михайловича корни — не пустое слово. Он на-
изусть рассказывает историю своих предков. С ро-
дителями повезло, признаётся он сам. Простые и 
добрые люди, они трудились в колхозе: отец Ми-
хаил Севастьянович — кладовщиком, мать Мария 
Ермолаевна — рабочей. В семье росло трое сыновей, 
Николай — младший. Отец и все родные хорошо иг-
рали на гармошке, потому и Николай научился искус-
ству как-то само собой.

Детство было обычным — работали все наравне со 
взрослыми. В 1973 году юный Николай Селихов окон-
чил восьмилетку и принял предложение председате-
ля остаться в колхозе работать в сельском клубе. Ру-
ководство за качественную работу дало пареньку на-
правление в Белгородское культпросветучилище на 
оркестровое отделение.

— Я пришёл в училище, абсолютно ничего не зная в 
музыке, только и умел на гармони играть, — вспоми-
нает земляк. — Но после прослушивания меня взяли. 
Учился хорошо, даже некоторым дипломные работы де-
лал. Вышел из училища с дипломом «клубный работник, 
дирижёр оркестра русских народных инструментов».

Вернулся Николай Селихов работать в родной кол-
хоз, в местный клуб, в котором кроме стен — ничего. 
И начал он на селе создавать в прямом смысле куль-
туру. Агитбригады, оформление полевых станов, вы-
ездные концерты на поля и ток. Активную деятель-
ность молодого специалиста прервала его служба в 
Выборге в морской авиации. И здесь тоже вовсю про-
явились его организаторские и музыкальные способ-
ности — собрал оркестр и поставил концерт.

По кусочкам, по дощечкам
И снова за армейскими буднями — родное село. 

Хотя были у молодого человека достаточно щедрые 
предложения на должности с далеко идущей перспек-
тивой. Не соблазнили. «Не моё. Где предназначено, 
там и жить. Надо быть там, куда зовёт сердце», — 
убеждён наш герой.

— Будем возрождать клуб, — твёрдо заявил 
председателю колхоза демобилизовавшийся солдат — 
и начал со стульев.
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КАК ПРОСТОЙ СЕЛЬСКИЙ ПАРЕНЬ ВОЗРОДИЛ КУЛЬТУРУ НА СЕЛЕ

Уважаемые работники культуры 
и деятели искусства!

Дорогие ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Этот день — отличная возможность сказать огромное спаси-

бо всем вам, людям разных творческих специальностей. Работ-
никам дворцов культуры и сельских клубов, которые дарят нам 
незабываемые праздники. Актёрам и музыкантам, которые по-
гружают нас в атмосферу искусства. Художникам и скульпторам, 
кто привносит в нашу жизнь красоту. Сотрудникам музеев, хра-
нящим историю нашего края и страны. Библиотекарям, открыва-
ющим читателям богатейший мир литературы. Педагогам и пре-
подавателям, которые зажигают таланты, воспитывают юных и 
молодых белгородцев образованными и культурными людьми.

Все вместе вы, дорогие друзья, обеспечиваете высокий уро-
веньнашей белгородской культуры. Сохраняете ведущие пози-
ции региональной отрасли в Центральном федеральном округе 
и стране. И что очень важно, формируете качественный челове-
ческий капитал и творческий потенциал для успешных преобра-
зований в области.

Нашими совместными усилиями культура Белогорья уверенно 
развивается, модернизирует свою инфраструктуру. В 2021 году 
введены в строй 18 построенных, капитально отремонтирован-
ных и реконструированных учреждений культуры. В планах это-
го года — строительство, капитальный ремонт и реконструкция 
29 объектов, в том числе открытие обновлённого музея-диора-
мы «Курская битва. Белгородское направление».

Указом главы государства 2022 год объявлен в нашей стра-
не Годом культурного наследия народов России. Уверен, что вы, 
дорогие друзья, подарите нам немало ярких и незабываемых ме-
роприятий.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, вдох-
новения, новых успехов в творческом труде!

В. В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области

Уважаемые сотрудники
Управления Федеральной службы войск

национальной гвардии Российской Федерации 
по Белгородской области!

Дорогие ветераны!

От имени всех белгородцев поздравляю вас с профессио-
нальным праздником — Днём войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации!

В этот день мы говорим огромное спасибо вам, мужественным 
и сильным людям. Вы обеспечиваете нашу безопасность, рискуя 
жизнью, защищаете область и страну от многочисленных угроз.

Мы, как жители приграничного региона, глубоко понимаем 
необходимость и значимость вашей службы. Результат тяжёлой 
и опасной работы росгвардейцев — наш покой и благополучие.

Вы проводите специальные операции, боретесь с тер-
роризмом, экстремизмом и организованной преступно-
стью, контролируете оборот оружия, охраняете важные объ-
екты, гарантируете безопасность на массовых мероприяти-
ях. Выполнять такие сложные задачи можете только вы — 
профессионалы высочайшего уровня, люди, способные грамот-
но действовать в чрезвычайной обстановке и за секунды прини-
мать верные решения.

Мы искренне признательны вам за службу! Наше сердечное 
спасибо — ветеранам, которые привнесли в Росгвардию свой мно-
голетний опыт, боевые традиции и позволили сформировать сов-
ременную и эффективную правоохранительную структуру. Самые 
тёплые слова адресую вашим родным и близким, которые терпе-
ливо разделяют с вами все тяготы профессии, создают крепкий 
тыл, любят и ждут.

Желаю успехов в работе, бодрости духа, семейного счастья 
и всего наилучшего!

В. В. ГЛАДКОВ,
губернатор Белгородской области
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