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щепт выживания
i рассказывает новая книга Андрея Кулабухова
преувели- 
щим учебным 
сохранению 
и в трудных 
ia презентованная 
*а экс-началь- 
ого управления 
;рея Кулабухова 
лу, на благо 
. Автор утверждает: 
туальна, ведь 
ох сменяют 
трудности.
1жданин Белго- 
1сти, которому 
нится 81 год, 
елгородской 
вом издании.

ЕНКО
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Ĉ НЕ СДАДУТ»

ДИМИРОВИЧ,ЧТО ВАС по- 
Ь ЭТУ КНИГУ, ПО СУТИ, АН- 
ТИЯ КУЛЬТУРЫ В БЕЛГО- 
ГИ ЗА 23 ГОДА?
жие зафиксировать 
ыт, который мы при- 
епростой период. По- 
юветской власти, раз- 
омышленности, сель- 
ва... Я описываю, как 
эти тяжёлые годы со
ей культуре всё нако- 
iee того -  сделать ры- 
развития культурной

рассказ о людях, ра- 
туры, которые труди- 
;Ы, от начальников до 
аленьких сельских ДК. 
сенный труд не должен

и ПОСЛЕ РАСПАДА СОЮЗА 
1ТЬ ПО-РАЗНОМУ. КАКИМИ 
ВЫЕ ШАГИ?
*мя, когда развали- 
когда зарплаты были 
да и те не выплачи- 
мя, я собрал заведу- 
ии культуры районов 
1асти, руководителей 
реждений культуры и 
1арат своего управле- 
) обсуждали, как жить 
е развалить культуру, 
ить.
>1ВОД: всем нам нужно 
jo работать. Если мы 
) работать, то, как бы 
ю, мы будем заметны, 
\еть, мы будем нужны

Начиная с труднейшего 1993 года, область строила 
и капитально ремонтировала культурные учреждения, 
было создано множество новых музеев: Раевского, 
Станкевича, Щепкина, литературный музей 
и музей народной культуры в Белгороде

далась новая программа, в которой 
прописывались чёткие, поэтапные 
планы развития.

Все подразделения культурной 
сферы региона -  народная культу-

Много работали и над совершен
ствованием своих внутренних ра
бочих процессов в органах культу
ры. Мне хотелось, чтобы рядом со 
мной были люди образованные. По-

В книге приводятся примеры то
го, как работников культуры поощря
ли, поднимали зарплаты, обеспечи
вали жильём. Начиная с труднейше
го 1993 года, область строила и ка-

лармонии И| 
были те, кто 
бождении от 
следствии ст 
телями искус 

Трудятся 
ластной на; 
дежда Рож 
лиотеки дл5 
Саруханов; 
назначал. Р 
тор музея-/ 
на, директо 
зея Татьяна 
ла пост уже 
рекомендаи

ПРОШЛОЕ
НАСТОЯН

- кого вы 
дых?

-  С НИМ! 
ло знаком, 
ги я передг 
ру Белгорс 
ного центр 
ва Максим; 
хорошо отз 
находится 
капремонте 
я не знаю, 
дет провод 
народную к 
при этом уг 
ления, жан(

Тут важн 
ские и нарс 
полняются 
ствуют муз1 
народные i 
вая соврем! 
ды искусстЕ 
обо всех эти 
че здание t 
фундамента
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редко на н 
всего один 
раньше бы 
гармонисте 
потеряем г 
мент. Даже 
ние в лице. 
авторской 
бирает нар: 
ет вниманк 
проблемы.

Но есть 
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школьные £ 
цев для выг


