ÏËÀÌß

3 íîÿáðÿ 2017 ãîäà
Ê 30-ËÅÒÈÞ ÎÒÊÐÛÒÈß ÌÓÇÅß ÈÑÒÎÐÈÈ
ÑÅËÀ ÁÅËÛÉ ÊÎËÎÄÅÇÜ

ÄÎÐÎÃÀ ÄËÈÍÎÞ Â ÒÐÈÄÖÀÒÜ ËÅÒ
«Музей хранит историю вещей
И тех, кого уж нет в живых, людей.
Он будет возрастать повсюду силой
Пока гордимся мы историей своей».
В центре старинного села Белый Колодезь уже 30
лет располагается здание музея истории села Белый
Колодезь. Для многих музей - это хранилище старых
вещей и предметов, документов и фотографий - безмолвных, бессловесных свидетелей далёкой старины.
Но за каждой фотографией, за каждой строчкой музейного документа - люди, которые жили и живут на
нашей белоколодезской земле.
Попытаемся «пролистать назад» страницы истории
и вспомнить, как всё начиналось, как в далёком селе, в
российской глубинке появился музей. В октябре 1984
года партийным комитетом и правлением колхоза
имени Ватутина было принято решение об основании
историко-краеведческого музея в селе Белый Колодезь. Ответственность за сбор материалов и оформление возложили на Василия Семёновича Шапоренко,
ставшего его первым директором. Три года музей
размещался в сельском Доме культуры. Было собрано
свыше 1,5 тысяч предметов материальной и духовной
культуры, переданных в дар жителями села. В мае
1985 года на основании решения правления колхоза
было начато строительство музейного здания.
Торжественное открытие состоялось 6 ноября 1987
года - в честь 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Созданная экспозиция рассказывала о развитии села Белый Колодезь и ярко
иллюстрировала быт и этнографию. Были открыты
залы: «Вводный зал», «Древность и образование
села», «Революция. Гражданская война. Становление
колхозной системы», «Зал Великой Отечественной
войны и боевой славы», «История школы и новейшая
история села».
В 1996 году музей стал филиалом Вейделевского районного краеведческого музея, а его деятельность была
поставлена на научную основу: впервые введены книги основного и вспомогательного фондов, научное
описание предметов. Фонды музея пополнялись предметами быта и этнографии, добавились интерьерные
уголки крестьянского жилья разных периодов. В экспозиции музея размещены личные вещи В. С. Шапоренко, его рукописи, документы, фотографии.
В 2009-2010 годах был проведён капитальный ремонт и создана новая экспозиция, которую торжественно открыли 13 мая 2010 года на престольный
праздник села - Вознесение Господне. Ремонтные
работы проводили бригады ООО «Строитель» (тогда
генеральный директор В. М. Проскурин), а оформление экспозиции выполнил член Союза художников
России Ю. И. Бондарев. В музее появился зал при-

роды, который вызывает много восторгов у посетителей, особенно у детей.
В археологическом комплексе можно увидеть окаменелые останки морских обитателей, а также орудия
труда первобытного человека.
В зале природы представлены чучела животных,
обитающих на территории края.
Экспозиционный комплекс «Ткачество» раскрывает
поэтапное производство холста из стеблей конопли.
Образное представление о жизни и быте жителей
дают многочисленные экспонаты: керамическая и
металлическая посуда, домашняя утварь, предметы
мебели, объединённые в реконструкции крестьянского жилища.
В зале Великой Отечественной войны 1941-1945 г.
г. размещаются галерея портретов ветеранов Великой Отечественной войны, медали, письма с фронта,
солдатские фляжки. Это производят неизгладимое
впечатление. За каждым отдельным экспонатом стоят
судьбы людей.
Белый Колодезь гордится своими земляками, о них
«рассказывает» зал новейшей истории. Посмотреть
новую экспозицию приходят жители и гости села,
приезжают учащиеся из школ района, районные и областные делегации.
10 августа 2010 года в ходе рабочей поездки по Вейделевскому району губернатор области Е. С. Савченко
посетил наш музей и оставил в книге отзывов такую
запись: «Потрясён увиденным! Благодарю вдохновителей, создателей и работников музея. Такие музеи
должны быть во всех сёлах Белгородчины».
Фонды музея насчитывают более 3 тысяч единиц
хранения. Работают постоянно действующие экспозиции, оформляются новые тематические выставки,
проводятся музейные уроки, экскурсии, лекции, массовые мероприятия. Музей бережно хранит память о
прошлом, здесь собрано по крупицам всё ценное, что
было накоплено нашими предшественниками.
«История не любит суетиться.
Она лишь усмехнется свысока,
Когда на пожелтевшие страницы
Посмотрим через годы и века.
Кто не служил в музее, тот не знает,
Какого кропотливого труда
Здесь стоит каждый день, придя сюда,
Брать время за растрёпанные косы И возвращать им блеск и красоту,
И слушать голоса вещей и писем,
И видеть в залах... нет, не пустоту,
А вечность, её свет и мудрость мыслей».
О. ГУЗЕЕВА,
заведующая музеем истории
села Белый Колодезь.
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Было это 25 лет назад, когда молодой специалист Виктор Лепетюха после окончания института
пришёл устраиваться на работу в
Вейделевский РЭС. Его взяли сначала электромонтёром, и в течение
полутора лет он, как говорится,
познавал азы энергетики. Познавал успешно, и его назначили
мастером, потом он «дорос» до
должности главного инженера, а
вот уже 17 лет руководит районом
электрических сетей.
За своё становление, и не только
как руководителя, он благодарен
бывшему начальнику РЭС, мудрому, с богатым жизненным и профессиональным опытом, 30 лет
возглавлявшему предприятие М.
Ф. Панину, у которого учился всему и хорошо усвоил, что главная
задача - обеспечение надёжного и
качественного электроснабжения
потребителей, эффективная работа
объектов электросетевого распределительного комплекса, а также
снижение потерь энергии в сетях.

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ

«ÏÐÈÍÎØÓ ÌÓÇÅÞ Â ÄÀÐ»
Музей не пишет историю. Он её собирает. Всеми
богатствами, которыми владеют музеи, самим развитием музейного дела, поисками и открытиями,
мы обязаны собирателям, дарителям, коллекционерам.
Традиция благотворительных приношений в Вейделевском краеведческом музее насчитывает уже несколько десятков лет. Благодаря дарителям фонды
пополняются, коллекции становятся богаче и разнообразнее. Старые вещи, запылившиеся в шкафах и на
антресолях, получают шанс на вторую жизнь - они
становятся музейными экспонатами и предстают на
новых выставках и экспозициях. Действительно, в
Вейделевский краеведческий музей вложена частичка души каждого человека, кто хоть раз передал сюда
свою личную вещь.
В музее предметы живут своей жизнью, обретают
новое место, новый смысл. Документы и вещи, собранные здесь, «рассказывают» людям о том, как на
протяжении многих столетий протекала жизнь нашего края. За 40-летнюю историю краеведческого музея
в его фонды поступило более 11 тысяч предметов:
документы, фотографии, монеты, медали, марки, открытки, предметы быта, техники и многое другое.
Недавно в Вейделевском краеведческом музее состоялась встреча с дарителями «Приношу музею в
дар». На празднике присутствовали наши постоянные
дарители, друзья музея. Некоторые из них уже на протяжении многих лет помогают нам, некоторые только
недавно принесли свои первые дары музею.
Среди приглашённых были: почётный землеустрои-

тель России В. Г. Ивашин, председатель Белоколодезской первичной организации ветеранов К. И. Глумова,
руководитель литературно-творческого объединения
«Строка» Р. А. Суслова, авиамоделист В. Л. Юдин,
житель села Кубраки Ю. Н. Буренков, киномеханик
Вейделевского ЦКР А. Д. Яценко, житель посёлка
Вейделевка И. М. Тарасенко, а также учащиеся 11«А»
класса Вейделевской средней школы.
Встреча прошла в тёплой, дружеской атмосфере.
Научные сотрудники рассказали о своей работе и показали самые ценные и интересные предметы, поступившие в фонды за последние два года. Гости, в свою
очередь, рассказали молодому поколению о важности
изучения и сохранения истории Вейделевского края.
В. Г. Ивашин и К. И. Глумова преподнесли свои очередные дары музею, которые в скором времени займут
почётное место в его экспозиции. Завершением встречи стало торжественное вручение благодарственных
писем дарителям. После традиционного фото на память все гости ознакомились с выставкой «Историю
пишем вместе».
Доброта и щедрость всех, кто принёс в музей предметы для изучения и экспонирования, не может не вызывать глубокого уважения, ведь это частица чьего-то
сердца, души, дорогой памяти. Мы бесконечно благодарны за каждый переданный в дар экспонат - это
знак доверия музею и признание его миссии, как собирателя и хранителя культуры.
В. КАРАГОДИН,
научный сотрудник
Вейделевского краеведческого музея.

- это электроснабжение всего
Вейделевского района. Протяжённость сетей 0,4-10 кВ, которые обслуживает РЭС, 1200 километров,
на балансе - 345 комплектных и
закрытых трансформаторных подстанций, а ещё в эксплуатации
2800 светильников наружного
освещения и 187 шкафов управления освещением.
В нашем районе нет крупных предприятий, но за счёт развития индивидуального предпринимательства
и роста числа сельхозпроизводителей потребляемые мощности ежегодно увеличиваются, и сейчас они
составляют 40 млн. кВт/час.
Кроме того, РЭС выполняет долгосрочную программу повышения
надёжности функционирования
электросетевых объектов. Только
за последние два года реконструи-

рованы ПС 110 кВ «Вейделевка»,
две ПС 35 кВ - «Белый Колодезь»
и «Викторополь», построены ЛЭП
0,4 кВ и КТП в Кубраках, ежегодно проводится реконструкция до
10 километров ЛЭП 0,4 кВ.
Работа предприятия и, в первую
очередь, его руководителя оценивается качеством поставляемой
электроэнергии. Для его улучшения модернизируется и совершенствуется оборудование, как в
производственном, так и бытовом
секторе; отрабатываются все поступившие обращения, проводятся необходимые мероприятия.
Для повышения надёжности
электрических сетей систематически проводится обследование
и мониторинг их состояния, выполняются осмотры и диагностика, реконструкция и капитальный
ремонт дефектного оборудования,
очистка высоковольтных линий
от древесно-кустарниковой растительности. Для сокращения
времени ликвидации аварийных
ситуаций в исправном состоянии
содержатся спецтехника и бригадные автомобили, постоянно
пополняется резервный и эксплуатационный запас электрооборудования и материалов, согласно графику дежурные бригады в течение
часа готовы прибыть в любое
место. И за всей этой «круговертью» должен не только следить,
но и знать положение дел Виктор
Алексеевич. Потому что он главный «часовой» на этой территории
ответственности и, как говорится,
всегда «под напряжением» этой
ответственности: ведь что ни случись с освещением, обращаются
к нему и, если что…, спрашивают
тоже с него. А он отвечает умелым
руководством и делами - паспорт
готовности предприятия к зиме
РЭС получил ещё в сентябре.

ÊÎÌÀÍÄÎÂÀË
ÎÒÄÅËÅÍÈÅÌ

Когда речь зашла о сложностях,
Виктор Алексеевич признался,
что это работа с подчинёнными -

у каждого свой характер, взгляды
на жизнь, на работу. Но навыков
руководить ему не занимать: он их
приобрёл ещё, когда служил в армии. Был командиром отделения и
по совместительству - комсоргом
батареи. Потому и удалось сплотить коллектив, с которым уже
17 лет работает с удовольствием.
Бригады РЭС не один раз занимали призовые места в смотрах
профессионального мастерства, а
РЭС награждён дипломом «Лучший РЭС «Белгородэнерго».
Больше половины сотрудников
РЭС имеют высшее и среднее профильное образование, постоянно
повышают свою квалификацию
на курсах, с помощью тренингов
и самообразования. Причём, они
не только повышают профессиональное мастерство, но и активно
участвуют в жизни коллектива.
Молодым людям, обучающимся
в профильных учебных заведениях, очень нравится проходить на
предприятии производственную
практику, где к ним относятся доброжелательно, помогают. После
окончания учёбы они охотно возвращаются работать в РЭС.
И в этом - тоже заслуга руководителя, потому что он предан делу,
выбранному однажды, и достойно
служит ему. Желает всем, кто решил стать энергетиком, реализовать себя, воплотить свои знания
на производстве и готов поделиться накопленным опытом.

«À ÕÎÁÁÈ ÅÑÒÜ?»

Работа, работа… Только о ней и
говорит Виктор Алексеевич, вспоминая, сравнивая, отмечая. Кстати,
очень жалеет, что не работал тогда
в РЭС, когда из-за стихии в районе упало более 100 опор, были
оборваны десятки километров
электропроводов, но коллектив
энергетиков в кратчайшие сроки
восстановил электроснабжение,
он гордится коллегами, участвовавшими в ликвидации последствий, с которыми ему довелось
не один год работать.
Понятно, что рабочий день руководителя не начинается и не заканчивается «от и до», он, независимо
от места нахождения, всегда на работе, всегда в курсе событий, происходящих на предприятии. Что
называется, разбуди среди ночи
и он отчеканит - что, где, когда и
как… Потому и пришлось спросить Виктора Алексеевича о свободном от напряжения времени, о
хобби, наконец. «Свободное время
и отдых для энергетиков - тогда,
когда все механизмы работают, в
домах тепло и светло. Только тогда
я могу позволить себе вспомнить о
своём увлечении и отправиться на
рыбалку. Это единственное занятие, когда можно и рыбу поймать,
и отдохнуть, и поразмышлять», сказал он.
Как здорово сказано: «В домах
светло и тепло», и как это важно,
что на первом месте у начальника
РЭС - забота о потребителях, об
их комфорте и настроении, о том,
чтобы всё функционировало бесперебойно, одним словом, чтобы
всегда был свет...
Н. ЗАЕЦ.

ÏÐÎÅÊÒÛ Â ÄÅÉÑÒÂÈÈ

ÄÅÒÑÊÀß ÝÍÖÈÊËÎÏÅÄÈß ÏÎÏÎËÍßÅÒÑß
Продолжается работа по проекту «Создание детской электронной энциклопедии особо охраняемых
природных ресурсов Вейделевского района «Земля
вейделевская заповедная».

Центральная детская библиотека организовала и
провела акции «Мой голос в защиту редких растений» и «Мой голос в защиту редких животных», в
которых приняли участие около 600 детей из всех
библиотек нашего района.
Была разработана система электронной энциклопедии, по которой собран материал о заказниках и
памятниках природы регионального и местного значения, о редких видах растений и животных Вейделевского района. Ведётся работа по сбору материала
о полезных ископаемых, лесных насаждениях и почвах, которые здесь распространены. Мы благодарны учителю биологии Зенинской средней школы
Н. Е. Овчаренко, который помог в сборе материала
для нашей энциклопедии.
Л. ЛАНИНА,
библиотекарь читального зала ЦДБ.

