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Из опыта работы Управления 
по культуре и делам молодежи 
администрации Предгорного 
муниципального района 
Ставропольского края  
по сохранению и развитию 
традиционной казачьей культуры

В	 богатейшей	 истории	 нашей	 Родины	 история	 казачества,		
один	 из	 самых	 интересных	 и	 наименее	 изученных	 сюжетов.	
Интерес	 к	 истории	 казачества	 в	 настоящее	 время	 возрастает	 по	
мере	 того,	 как	 ширится	 возрождение	 казачества.	 Мы	 явля-емся	
свидетелями,	 как	 считавшееся	 давно	 ушедшим	 в	 прошлое	
российское	казачество	возрождается	и	крепнет.	 	Формируясь	как	
особое	сословие	Российской	империи	с	определёнными	правами	
и	привилегиями,	находясь	на	защите	южных	границ	государства,	
казачество	выполняло	свою	основную	функцию	– защита	рубежей	
России,	на	Юге	оно	выступало	как	военная сила	государства.

На	 протяжении	 всего	 существования	 казаки	 находились	 на	
военной	 службе,	 защищая	 не	 только	 интересы	 государства	 в	
данном	регионе,	но	и	охраняя	мирное	население	станиц,	часто	
предотвращали	 своим	 вмешательством	 междоусобные	
столкновения	 среди	 горских	 народов,	 были	 сдерживающей	
силой,	 служили	 надёжным	 оплотом	 от	 набегов	 неприятеля	 для	
водворившегося	на	Кавказе	мирного	русского	населения.	

Казачество	на	Кавказе	являлось	проводником	правосла-вия	и	
защиты	веры.	Здесь	же	формировалась	своя	уникальная	культура,	
на	 которую	 оказывали	 большое	 влияние	 культуры	 кавказских	
народов.	

Терское	 казачество	 -	 старейшая	 группа	 русского	 населе-ния	
Северного	 Кавказа,	 которое	 богато	 своими	 традициями	 и	
обрядами.	В	Ставропольском	крае	уделяется	большое	вни-мание	
сохранению	национально-культурной	самобытности	
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казачества,	накоплен	опыт	проведения	различных	меропри-ятий	
казачьей	 тематики,	 богатый	 музыкально-песенный	 и	
этнографический	материал.

Несколько	 районов	 края,	 в	 силу	 тех	 или	 иных	 истори-ко-
социальных	 факторов,	 традиционно	 считаются	 каза-чьими.	
Но	 даже	 	 среди	 них	 Предгорный	 район,	 включающий	 в	 себя	 15	
муниципальных	 образований	 с	 административ-ным	 центром		
в	 станице	 Ессентукская,	 один	 из	 самых	уникальных.	 Район	
расположен	 в	 юго-западной	 части	 Ставропольского края.	
По	 внешнему	 периметру,	 тер-риториально	 граничит	 с	
Андроповским,	 Георгиевским,	 Кировским	 и	 Минераловодским	
районами	 Ставропольского	 края,	 Кабардино-Балкарской	
Республикой	 и	 Карачаево-Черкесской	 Республикой.	 На	
территории	Предгорного	рай-она	располагаются	(но	не	входят	в	
его	 состав)	 все	 города-ку-рорты	 Кавказских	 Минеральных	 Вод:	
Кисловодск,	Ессентуки,	Пятигорск	и	Железноводск,	а	также	город	
Лермонтов.	 Такое	 расположение	 городов-курортов	
непосредственно	 оказывает	 влияние	 на	 жизнедеятельность	
населения	в	районе.

Территория	 нынешнего	 Предгорного	 района	 ранее	 входила	 в	
состав	 Пятигорского	 округа	 Кавказской	 области	 (позже	 —	
Пятигорского	 уезда	 Ставропольской	 губернии).	 Уезд	 был	 пере-дан	
Терской	 области	 в	 1874 году	 как	 Пятигорский	 округ.	 Спустя	 14	 лет	
стал	 Пятигорским	 отделом,	 а	 в	 1921	 году	 стал	 частью	 Терской	
губернии.	 Через	 три	 года	 его	 ликвидировали,	 а	 тер-риторию	
передали	Минераловодскому	и	Ессентукскому	рай-онам.	Впервые	
Предгорный	район	был образован	в	1959	году	с	центром	в	станице	
Ессентукской.	В	своих	нынешних	грани-цах	он	был	окончательно	
сформирован	в	1965	году.

Предгорный	 район	 заселялся	 преимущественно	 казака-ми-
переселенцами	 и	 крестьянами	 с	 юга	 Украины	 и	 центра	 России.	
Районный	 центр,	 станица	 Ессентукская,	 была	 осно-вана	 на	 реке	
Подкумок	 по	 приказу	 генерала	 Алексея	 Ермолова.	 Её	 первыми	
жителями	 стали	 казаки	 Волгского	 полка,	 которые	 приехали	 с	
Поволжья.	Позже	левобережная	часть	поселения	
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стала	 курортным	 городом,	 а	 правобережная	 осталась	 казачьей	
станицей.	 45	 лет	 спустя,	 в	 1871	 году,	 здесь	 было	 создано	 управ-
ление	первого	военного	отдела	Терского	казачьего	войска.

Одна	 из	 старейших	 станиц	 района,	 Суворовская,	 основана	 в	
1825	 году.	 Её	 первые	 жители	 —	 казаки	 Хопёрского	 полка.	 Это	
подразделение	в	1832	году	стало	частью	Кавказского	линей-ного	
казачьего	 войска.	 Недалеко	 от	 станицы	 сохранились	 остатки	
лагеря,	 который	 некогда	 посещал	 великий	 полководец	Александр	
Васильевич	Суворов.	Станичники	захотели	увеко-вечить	его	имя	
в	 этих	 местах,	 и	 в	 1835	 году	 в	 Санкт-Петербург	 был	 направлен	
рапорт,	 на	 который	 вскоре	 пришёл	 ответ:	 «Государь	
Император	 по	 всеподданнейшему	 докладу	 повелеть	 изволили:	
Карантинную	станицу	Хопёрского	казачьего	полка,	близ	которого	
находится	 возвышение,	 называемое	 «Суворов	 курган»,	
получившее	 название	 расположения	 на	 оном	 лагере	 покойного	
генерал-фельдмаршала	 Италийского,	 графа	 Суворова-
Рымникского,	назвать	Суворовской	в	память	о	пре-бывании	сего	
полководца	 на	 Кавказской	 линии».	 В	 1860	 году	 Кавказское	
линейное	 казачье	 войско	 было	 расформировано,	 и	 станица	
вошла	в	Кубанское	казачье	войско.

И,	наверное,	не	случайно		с	Предгорным	районом	связано	имя	
знаменитого	 писателя	 Андрея	 Терентьевича	 Губина.	
Писатель-краевед	 родился	 в	 станице	 Ессентукской	 в	 1927	году.		 У	
деда	 было	 девятнадцать	 детей,	 отец	 писателя	 Терентий	 —	
восемнадцатый	 ребёнок	 в	 семье.	 Главное	 произведение	
писателя	—	роман	«Молоко	волчицы»,	который	Губин	писал	с	22-
летнего	 возраста.	 На	 создание	 эпопеи	 ушло	 около	 20	 лет.	 Она	
охватывает	более	века	истории	терского	казачества.	В	романе	
показаны	казачьи	семьи	Пятигорья	и	Терека	в	раз-личные	эпохи,	
начиная	 с	 зарождения	 нескольких	 казачьих	 станиц:	
Ессентукской,	 Кисловодской,	 Горячеводской	 и	 других.	
Произведение	 повествует	 и	 о	 трагических	 страницах	 револю-
ции,	репрессий,	Великой	Отечественной	войны,	о	том,	как	люди	
преодолевали	эти	невзгоды	и	сохраняли	в	себе	верность	
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вечным	 ценностям:	 любви	 и	 патриотизму.	 Почти	 всё	 твор-
чество	 Андрея	 Губина	 посвящено	 малой	 родине	 о	 которой	 он	
сказал:	«Я	не	выбирал	её	на	карте	—	я	её	песчинка,	и	рас-статься	с	
ней	уже	не	сумею»...	

Как	 видим,	 исторически	 сложилось	 так,	 что	 Предгорный	
район,	 стал	 той	 частью	 Ставропольского	 края,	 в	 которой	 дви-
жение	 за	 возрождение	 казачества	 получило	 наиболее	 широ-кий	
размах.	 Именно	 поэтому	 в	 2013	 году	 здесь	 был	 создан	
Предгорный	 казачий	 центр,	 сплотивший	 вокруг	 себя	 каза-ков,		
входящих	в	состав	Предгорного	районного	казачьего	общества.

История	Ессентукского	казачьего	общества	начинается	еще	с	
далекого	 декабря	 1825	 года,	 когда	 по	 велению	 царя	 в	 эту	
безлюдную	местность	прибыли	казаки	Волгского	полка	со	сво-ими	
семьями	 и	 образовали	 станицу	 на	 реке	 Подкумок	 и	 ее	 притоке	
Бугунте,	построили	Николаевскую	церковь.	Казаки	пахали,	сеяли,	
защищали	 южные	 рубежи	 Российского	 госу-дарства,	
освобождали	 братьев-болгар	 от	 турецкого	 ига.	 К	 концу	 20	
века	 они	 окончательно	 обосновались	 в	 этих	 местах.	 Появилось	
Терское	казачье	войско.	Гимн	Терских	казаков	
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насыщен	 эпитетами,	 передающими	 патриотичную	 неисчерпа-
емую	любовь	казаков	к	родине	и	их	воинственный	дух.	В	наши	дни	
на	 территории	 района	 действует	 Предгорненское	 район-ное	
казачье	 общество	 со	 штабом	 в	 ст.	 Ессентукская.	 С	 2008	 года	
работает	Молодежный	казачий	кадетский	центр,	в	его	составе	70	
человек.	 С	 2003	 года	 действует	 военно-патриоти-ческий	
(молодежный)	 казачий	 отряд	 «Кобра»	 и	 с	 2006	 года	
молодежный	 спортивный	 военно-патриотический	 казачий	
отряд	«Виктория».

В	 нынешнем	 году	 минует	 пятый	 год	 со	 дня	 создания	 МКУ	
«Предгорного	 Районного	 Казачьего	 центра».	 Инициатива	 его	
организации	 принадлежит	 первичным	 казачьим	 обще-ствам	 в	
связи	 с	 активным	 развитием	 станицы,	 а	 также	 в	 связи	 с	
увеличением	 числа	 казаков.	 Администрация	 района	 предо-
ставила	 в	 оперативное	 управление	 здание	 для	 размещения	
Предгорного	Районного	Казачьего	центра,	в	котором	рабо-тают	
специалисты,	состоящие	в	казачьих	обществах.	Среди	них	Иван	
Владимирович	 Дьяченко,	 старейшина,	 почетный	 казак	
Предгорного	 района.	 Он	 является	 специалистом	 по	 вза-
имодействию	 с	 казачьими	 обществами,	 во	 главе	 с	 атаманом	
Иваном	 Петровичем	 Устименко.	 Иван	 Владимирович	 –	 смо-
тритель	 комнаты	 казачьего	 быта.	 Здесь	 же	 работает	 специ-
алист,	 которым	 по-настоящему	 гордится	 коллектив	 –	 Ольга	
Шульгина,	 хормейстер	 МКУ	 «Предгорный	 Районный	 Казачий	
центр».	 На	 протяжении	 трёх	 лет	 она	 руководит	 ансамблем	
казачьей	 песни	 «Станица»,	 созданным	 в	 целях	 пропаганды	
казачьей	 культуры.	 Ольга	 смогла	 собрать	 вместе	 девушек-ка-
зачек,	занимающихся	развитием	казачьей	культуры	и	тради-ций	
казаков	в	Предгорном	районе	и	привить	им	искреннюю	любовь	к	
казачьей	песне.	

Ансамбль	 «Станица»	 –	 постоянный	 участник	 районных	
мероприятий	 и	 мероприятий	 краевого	 значения,	 таких,	 как:	
краевой	фестиваль-конкурс	традиционной	казачьей	куль-туры	
«Казачья	 сторона»,	 краевой	 праздник	 «День	 казачки»,	
межрегиональный	 фестиваль-конкурс	 патриотической	 песни	
«Солдатский	конверт».	Творчество	коллектива	давно	вышло	
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за	 рамки	 Ставропольского	 края.	 Ансамбль	 принимал	 уча-стие	
в	 сборе	 казачьих	 молодёжных	 объединений	 в	 г.Анапа,	 во	
Всероссийском	 фестивале	 казачьей	 культуры	 «Крымские	
тулумбасы»	 в	 республике	 Крым,	 во	 Всероссийском	 фоль-
клорном	 конкурсе,	 в	 рамках	 VI	 международного	 фестиваля	
«Казачья	 станица	 Москва»	 в	 г.Москва.	 В	 2015	 году	 ансамбль	
«Станица»	 выпустил	 свой	 первый	 диск,	 который	 включил	 пят-
надцать	 самых	 популярных	 песен.	 На	 базе	 уже	 существующего	
ансамбля	 «Станица»,	 в	 2016	 году	 создан	 детский	 ансамбль	
казачьей	песни	«Горлинка»,	неоднократный	участник	район-ного	
конкурса	патриотической	песни	«Солдатский	конверт».

Незаменимый	 работник	 –	 Александр	 Анатольевич	 Баранов,	
квалифицированный	 тренер	 по	 боксу,	 специалист	 по	 казачьей	
культуре.	 Он	 занимается	 подготовкой	 команды	 казачат	 для	
участия	 в	 соревнованиях	 регионального	 уровня.	 Часто	 на	 базе	
центра	 проводятся	 и	 свои	 спортивные	 соревнования	 с	 участием	
команд	 района	 и	 края	 –	 в	 центре	 есть	 свой	 ринг	 и	 спортивный	
зал.	 В	 МКУ	 «Предгорный	 районный	 казачий	 центр»	 с	 2013	 года	
открылась	 единственная	 в	 районе	 комна-та-музей	 казачьего	
быта,	 в	 которой	 собраны	 предметы	 быта	 казаков.	 За	 период	
своего	существования	музей	значительно	

9



пополнился	 экспонатами.	 Он	 вызывает	 интерес	 у	 подрастаю-
щего	поколения	к	казачьим	традициям	и	образу	жизни	каза-ков.	
Постоянными	 посетителями	 музея	 стали	 не	 только	 уча-щиеся	
школ	 Предгорного	 района,	 но	 и	 воспитанники	 детских	 садов	
станицы	 Ессентукской.	 Побывав	 в	 музее,	 можно	 полно-стью	
окунуться	 в	 быт	 казаков,	 а	 также	 узнать	 об	 истории	 каза-чьих	
станиц	 района.	 На	 стендах	 представлены	 предметы,	 кото-рыми	
пользовались	 казаки	 и	 члены	 их	 семей	 в	 повседневной	 жизни.	
Это	и	одежда,	и	посуда,	и	инструменты,	и	инвентарь	для	ведения	
хозяйства	 и	 сельскохозяйственных	 работ.	 Здесь	 находятся	 и	
кузнечные	 меха,	 и	 жернова	 для	 зерна,	 и	 прялки.	 Часть	
экспонатов	 можно	 не	 только	 посмотреть,	 но	 и	 при-мерить	 и	
подержать	 в	 руках.	 «Хранитель»	 музея,	 специа-лист	 МКУ	
«Предгорный	 районный казачий	 центр»	 Дьяченко	 Иван	
Владимирович,	 проведёт	 обзорную	 экскурсию	 и	 рас-скажет	 о	
быте	и	обычаях	казаков.	Покажет,	как	правильно	
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пользоваться	 инвентарём	 и	 инструментами.	 На	 отдельных	
стеллажах	располагаются	оружие	и	награды	казаков,	под-ковы	
и	часть	украшений	сбруи.	Отдельный	стенд	посвящён	творчеству	
русского	 писателя,	 поэта,	 философа,	 сценариста,	 певца	
казачьего	Предгорья	Андрея	Терентьевича	Губина.	

Здесь	 собраны	 книги	 писателя,	 его	 личные	 вещи.	 Совместно	 с	
сотрудниками	районной	детской	библиотеки	Хоменковой	Еленой	
Анатольевной	 и	 Перепелицей	 Галиной	 Васильевной,	 в	 музее	
проводятся	 мероприятия,	 направленные	 на	 возрожде-ние	 и	
популяризацию	 в	 Предгорном	 районе	 казачьей	 куль-туры	 и	
традиций.	Это	и	познавательно-исторический	час	
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«Давайте	 вспомним	 старину»,	 и	 обзорные	 экскурсии	 с	 уча-
щимися	 школ,	 и	 фольклорные	 литературные	 игры-викторины	 с	
видеопоказом	 «Сказки	 седого	 Терека»,	 казачьи	 посиделки	 с	
презентацией	 и	 видеопоказом	 «Из	 бабушкиного	 сундука»,	 и	
виртуальное	 путешествие	 в	 историческое	 прошлое	 станицы	
Ессентукской	 «При	 месте	 и	 речке	 Ессентучок».	 Атмосфера	
музея	 погружает	 в	 быт	 казаков	 и	 позволяет	 познакомиться	 с	
историей	 этой	 земли.	 Совместно	 с	 сотрудниками	 район-ной	
детской	 библиотеки,	 в	 музее	 проходит	 много	 меропри-ятий	 с	
целью	 возрождения	 и	 популяризации	 традиционной	 казачьей	
культуры	 и	 традиций	 в	 Предгорном	 районе.	 Среди	 них:	
познавательно-исторический	час	«Давайте	вспомним	старину»,	
обзорные	 экскурсии	 с	 учащимися	 школ,	 фоль-клорные	
литературные	 игры-викторины	 с	 видеопоказом	 «Сказки	
седого	 Терека»,	 казачьи	 посиделки	 с	 презентацией	 и	
видеопрезентацией	 «Из	 бабушкиного	 сундука»,	 виртуаль-ное	
путешествие	 в	 историческое	 прошлое	 ст.	 Ессентукской	 «При	
месте	 и	 речке	 Ессентучок».	 Эти	 мероприятия	 проводит	 главный	
библиотекарь	районной	детской	библиотеки	Елена	Анатольевна	
Хоменкова.	 Ребята	 с	 удовольствием	 слушают	 истории	 о	
традициях	 в	 казачьих	 семьях,	 знакомятся	 с	 предме-тами	 быта	
казаков,	 смотрят	 фильмы.	 По	 окончании	 меропри-ятия	 каждый	
получает	 угощение	 –	 грудку	 свекольного	 сахара,	 наколотого	 для	
чаепития,	как	в	старину.	

12



Как	видим,	вся	деятельность	центра	направлена	на	раз-витие	
и	 популяризацию	 казачьей	 культуры	 среди	 молодежи,	
пропаганду	казачьих	традиций	и	повышение	роли	казаче-ства	в	
решении	 государственных	 и	 муниципальных	 задач.	 На	
основании	 предложения	 Министерства	 экономического	
развития	 Ставропольского	 края,	 МКУ	 «Предгорный	 район-ный	
казачий	 центр»	 был	 включён	 во	 Всероссийский	 Реестр	 «Книга	
Почёта»	 за	 2016	 год,	 как	 наиболее	 достойное	 учрежде-ние,	
которое	 своей	 работой	 способствует	 социально-эконо-
мическому	развитию	территории	и	повышению	эффектив-ности	
своей	отрасли.	

Так	 же	 несколько	 лет	 назад,	 в	 старейшей	 станице	 района	
Боргустанской	 торжественно	 открылся	 туристско-экскурсион-ный	
этнографический	 центр	 «Казачье	 подворье»,	 созданный	 с	 целью	
приобщения	 гостей	 и	 местных	 жителей	 к	 исконной	 казачьей	
культуре,	быту	и	традициям.

«Казачье	 подворье»	 оказывает	 комплекс	 услуг,	 включа-
ющих	 музейный,	 экскурсионный,	 ремесленный,	 торговый	 и	
развлекательно-этнографический	компонент.	На	его	терри-тории	
в	 единый	 этнографический	 комплекс	 объединены	 пять	 объектов,	
начиная	 от	 казачьей	 хаты	 и,	 заканчивая	 сторожевой	 башней	 и	
казачьим	 редутом.	 К	 услугам	 посетителей	 нового	 туристско-
экскурсионного	 этнографического	 центра	 театра-лизованные	
представления	 фольклорной	 группы	 «Вольная	 казачка»,	
отражающие	 самобытность	 казачества,	 их	 обряды	 и	 обычаи,	 а	
также	 –	 работа	 гончарной	 мастерской.	 На	 казачьем	 подворье	 Вас	
встретит	фольклорная	группа	станицы	«Вольная	казачка»,	которая	
пригласит	 всех,	 на	 участие	 в	 театрализо-ванных	 программах:	
«Казачья	ярмарка»,	«Старинные	поси-делки»,	«Встреча	казаков	из	
похода»,	 «Посвящение	 в	 припис-ные	 казаки»,	 в	 которых	
отражается	 самобытность	 казачества,	 обряды,	 обычаи,	 быт	
казаков,	 туристы	 учатся	 понимать	 каза-чью	 музыку	 и	 культуру.	
Свадьба	казака	–	старинный	казачий	свадебный	обряд	проходит	с	
участием	 «жениха»	 и	 «невесты»,	 сватов	 и	 свашек,	 с	 веселыми	
казачьими	 песнями	 и	 уча-стием	 гостей	 в	 обряде	 «Свадьба»;	
Казачья	ярмарка	–	ярмарка	
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считалась	 у	 казаков	 праздником,	 а	 народная	 мудрость	 гласит:	
любая	 душа	 празднику	 рада!	 На	 казачьих	 ярмарках	 не	 только	
торговали	 да	 покупали,	 но	 и	 обязательно	 веселились,	 силой	
мерились,	 ремеслом	 хвалились.	 Каждый	 казак	 –	 государь	 в	
своем	дворе	и	даже	атаман	не	мог	войти	во	двор	казака	без	его	
разрешения.	 Вокруг	 станицы	 Боргустанской	 располо-жены	
живописные	 ландшафты,	 богатейшая	 флора,	 уникаль-ная	 роща	
тиса	 ягодного,	 пещерная	 стена	 на	 Южном	 отроге	
Боргустанского	 хребта.	 Инвестиционный	 Проект	 «Казачье	
подворье»	 предусматривает	 создание	 единого	 комплекса	
услуг,	включающего	музейный,	экскурсионный,	ремеслен-ный,	
торговый,	 развлекательно-этнографический	 компонент.	 На	
территории	 располагаются	 объекты,	 объединенные	 в	 этно-
графический	комплекс:	«Хата»,	«Дворовые	пристройки»,	лет-няя	
кухня	 «Лестница»,	 «Сторожевая	 башня»,	 «Казачий	 редут».	 В	
гончарной	 мастерской	 на	 глазах	 посетителей	 и	 при	 их	 уча-стии	
мастера	 работают	 и	 обучают	 желающих	 туристов	 попро-бовать	
себя	 в	 этом	 старинном	 ремесле	 казаков.	 В	 старинной	 казачьей	
усадьбе	у	русской	печи	Вас	встретит	хозяйка,	кото-рая	расскажет	
о	старинном	казачьем	житье,	покажет	бытовые	принадлежности,	
предложит	 разжечь	 светец,	 погладить	 белье	 рубелем,	 примерить	
коромысла	и	пронести	воду	не	разлив	ее,	посидеть	за	самоваром,	
попробовать	 «варэники»	 и,	 конечно	 же,	 послушать	 старинные	
казачьи	 песни.	 В	 театрализованных	 программах	 нет	 зрителей	 и	
выступающих,	 так	 как	 все	 гости	 могут	 принять	 участие	 в	
действии	и	окунуться	в	атмосферу	казачьего	быта.

Сотрудники	 Управления	 по	 культуре	 и	 делам	 моло-
дежи	 администрации	 Предгорного	 муниципального	 рай-она	
Ставропольского	 края	 работают	 в	 тесном	 сотрудни-честве с	
Предгорненским	районным	казачьим	обществом	СОКО	 ТВКО.	
Можно	 сказать,	 что	 все	 мероприятия	 прово-дятся	 в	 тесном	
взаимодействии	 с	 районным	 казачьим	 обще-ством,	 причём	
многие	 участники	 и	 участницы	 самодея-тельных	
коллективов	 являются	 членами	 казачьих	 обществ.	 Жители	
проявляют	неподдельный,	искренний	интерес	к	своей	

14



истории	 и	 прошлому.	 Не	 забывают	 казаки	 историю	 своих	
поселений,	 свято	 чтут	 и	 отмечают	 дни	 рождения	 любимых	
станиц.	 Так,	 осенью	 2014	 года	 в	 станице	 Бекешевской,	 на	 пло-
щади	 перед	 Дворцом	 культуры	 развернулось	 народное	 гуля-нье.	
Здесь	 звучали	 казачьи	 песни,	 вспоминали	 и	 чествовали	 героев-
земляков,	 были	 представлены	 сцены	 из	 жизни	 станич-ников,	
школьники	 и	 взрослые	 читали	 стихи,	 посвященные	 их	 малой	
родине.	 21	 сентября	 1825	 года,	 189	 лет	 назад,	 была	 основана	
станица	Бекешевская.	Многое	с	тех	пор	изменилось	в	станице,	но	
традиции	сохранились,	и	здесь	их	чтят	до	сих	пор.	Бесстрашный	и	
вольный	народ	обустраивал	свою	станицу	ни	один	год.	Станичники	
не	 раз	 защищали	 свою	 малую	 родину	 от	 врага.	 Не	 только	
мужчины,	 но	 и	 женщины	 становились	 в	 один	 ряд	 со	 своими	
братьями	и	мужьями,	отстаивая	мир	и	благополучие	своей	семьи	
и	 всех	 жителей	 Бекешевской.	 Они	 не	 остались	 в	 стороне	 и	 от	
страшных	 событий	 Гражданской	 и	 Великой	 Отечественной	 войн.	
Они	 воевали,	 а	 затем	 строили	 мирную	 жизнь,	 растили	 детей,	
обустраивали	 свои	 подворья,	 обновляли	 свои	 дома.	 Но	 память	 о	
тех,	кто	постоянно	боролся	за	мир	и	благополучие	своих	земляков,	
строил	 новую	 жизнь,	 жители	 станицы	 Бекешевской	 никогда	 не	
забывают.	 Имена	 героев-земляков	 сохранились	 в	 улицах,	
названных	 в	 память:	 Ивана	 Петровича	 Жбанова,	 Георгия	
Яковлевича	 Онищенко,	 Василия	 Афанасьевича	 Политаева	 и	
многих	 других.	 Их	 имена	 высечены	 и	 на	 мраморной	 доске	 у	
мемориала	Славы	в	ста-нице	Бекешевской.

И	 сегодня	 имена	 героев	 станицы	 Бекешевской	 увеко-
вечены	 в	 еще	 одном	 памятнике	 Георгиевским	 кавалерам,	
жителям	 станицы	 Бекешевской,	 участвовавшим	 в	 Турецкой,	
Русско-Японской	 и	 Первой	 мировой	 войнах,	 открытие	
которого	 состоялось	 в	 день	 празднования	 Дня	 станицы.	
Инициатива	 создания	 памятника	 принадлежит	 казачеству	
Предгорного	 района	 и,	 прежде	 всего,	 казакам	 станицы	
Бекешевской	 –	 их	 атаману	 Александру	 Сергеевичу	 Вонюхову.	
Церемония	 открытия	 подготовлена	 Центром	 досуга	 и	 твор-
чества	«Предгорье»	под	руководством	В.В.	Писклова	и	при	
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активном	 содействии	 казачества	 Предгорного	 района	 и	 муни-
ципального	 образования	 станица	 Бекешевская.	 Под	 марш	
военного	 оркестра	 состоялась	 церемония	 торжественного	
открытия	памятника,	где	присутствовали	и	выступили	почет-ные	
гости:	 Иван	 Петрович	 Устименко,	 глава	 Предгорного	
муниципального района,	 атаман	 Предгорного	 казачьего	
войска,	 Николай	 Кирьякович	 Гюльбяков,	 глава	 админи-
страции	 Предгорного	 муниципального	 района,	 Александр	
Григорьевич	 Олдак,	 генерал-лейтенант	 полиции,	 началь-ник	
главного	 управления	 МВД	 России	 по	 Ставропольскому	 краю,	
Сергей	 Николаевич	 Поминов,	 начальник	 отдела	 ОВД	
Ставропольского	 края	 по	 Предгорному	 району,	 Сергей	
Иванович	 Лукьяненко,	 председатель	 совета	 старейшин	 ста-
ницы	 Бекешевской.	 Все	 они	 поздравили	 жителей	 с	 празд-
ником	и	отметили,	насколько	важно	знать	и	помнить	исто-рию	
своих	предков,	своей	малой	родины,	ведь	без	этого	нет	будущего.	
Здесь	 же	 состоялось	 освящение	 памятника.	 Гости	 и	 участники	
церемонии	возложили	цветы	к	памятнику.

28	 августа	 того	 же	 года	 в	 рамках	 празднования	 Дня	
Ставропольского	 края	 и	 юбилея	 станицы	 Ессентукской	
состоялись	 торжества	 по	 случаю	 освещения	 закладных	 кам-ней	
на	 территории	 храма	 Успения	 Пресвятой	 Богородицы	 и	 на	
въезде	 в	 райцентр,	 на	 местах,	 где	 будут	 в	 будущем	 году	
установлены	 памятники	 казакам	 –	 Георгиевским	 кавале-рам	
и	казакам	–	основателям	станицы	Ессентукской.	С	утра	в	 храме	
прошла	 служба,	 затем	 во	 дворе	 храма	 выстрои-лись	 казаки	
Предгорного	 казачьего	 общества.	 В	 меропри-ятии	 приняли	
участие	 местные	 жители	 и	 почетные	 гости,	 среди	 которых	 –	
Александр	 Вячеславович	 Журавский,	 ата-ман Терского	
казачьего войска, заместитель председа-теля	 комитета	 по	
делам	 национальностей	 и	 казачества	 Правительства	
Ставропольского	края.	К	ним	обратился	атаман	Предгорного	
районного	 казачьего	 общества,	 глава Предгорного	
муниципального	 района	 Иван Петрович	 Устименко,	
который	 отметил	 важность	 данного	 события:	 «В	 следующем	
году	Предгорное	казачье	общество	района	
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отметит	 юбилей	 –	 25-летие	 со	 дня	 его	 основания.	 А	 сегодня,	 в	
канун	 190-летия	 станицы	 Ессентукской,	 казаками	 при-нято	
решение	 установить	 и	 освятить	 камни	 здесь,	 во	 дворе	 храма	
Успения	 пресвятой	 Богородицы	 и	 у	 въезда	 в	 наш	 рай-центр,	 в	
местах,	 где	 будут	 установлены	 памятники	 казакам	 –	
Георгиевским	 кавалерам	 и	 казакам	 –	 основателям	 станицы	
Ессентукской».

К	 участникам	 торжества	 обратился	 Сергей	 Владимирович	
Яриков,	 глава	 администрации	 муниципального	 образования	
Ессентукский	сельсовет:	«Мы	чтим	и	свято	храним	память	о	тех,	
кто	 стоял	 у	 истоков	 становления	 нашей	 казачьей	 ста-ницы.	
Продолжая	 лучшие	 традиции	 наших	 земляков,	 мы	 ста-раемся	
превратить	 наш	 райцентр	 в	 обустроенный,	 комфорт-ный	 и	
цветущий	 населенный	 пункт	 региона.	 Наша	 станица	
развивается,	 строится,	 становится	 краше	 с	 каждым	 днем».	 Он	
поздравил	 всех	 присутствующих	 с	 юбилеем	 райцентра	 и	
пригласил	 на	 праздничные	 мероприятия,	 которые	 состо-ятся	 в	
центре	станицы	Ессентукской	19	сентября.

Со	 словами	 приветствия	 и	 поздравлениями	 с	 престоль-ным	
праздником	 к	 станичникам	 обратился	 Олег	 Васильевич	
Кузнецов,	 атаман	 Ессентукского	 станичного	 казачьего	
общества.	 Затем	 состоялось	 освещение	 закладного	 камня	
настоятелем	 храма	 Успения	 пресвятой	 Богородицы	 отцом	
Сергием	 (Еланцевым).	 Он	 прочитал	 молитву,	 а	 церковный	 хор	
исполнил	распев	«Богородице,	Дево,	радуйся».	Под	коло-кольный	
перезвон	 прошло	 возложение	 цветов	 к	 памятному	 месту.	 Далее	
казаки	 выстроились	 в	 колонны	 и	 прошли	 крест-ным	 ходом	 по	
улице	 Мичурина	 к	 месту	 закладки	 камня,	 где	 будет	 установлен	
памятник	 казакам	 –	 основателям	 станицы	 Ессентукской.	
Возглавили	крестный	ход	руководители	района	и	почетные	гости.	
У	 въезда	 в	 райцентр	 прошло	 аналогичное	 торжество,	 которое	
сопровождалось	 выступлением	 ансамбля	 казачьей	 песни	
«Станица»	Предгорного	районного	казачьего	центра...

Помимо	активного	участия	в	краевом	празднике	«День	
казачки»,		в	Предгорном	районе	проводят	и	свои	соревнования	
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казачек.	 Например,	 на	 третий	 районный	 конкурс	 «Краса	
казачья»	 в	 2016	 году	 казачки	 из	 станиц	 и	 сел	 Предгорного	
района	 собрались	 в	 станицу	 Ессентукскую	 в	 Центр	 досуга	 и	
творчества	 «Предгорье».	 Инициаторами	 праздника	 стали	
Предгорное	районное	казачье	общество	под	руководством	И.	 П.	
Устименко,	 Казачий	 центр	 под	 руководством	 А.	 С.	 Тополя,	
отдел	культуры	под	руководством	Г.	К.	Пилавовой,	Центр	досуга	
и	творчества	«Предгорье»	под	руководством	В.	В.	Писклова,	отдел	
по	 спорту	 и	 делам	 молодежи	 под	 руковод-ством	 О.С.	 Копылова,	
Молодежный	центр	под	руководством	В.	В.	Логачевой,	районный	
совет	 женщин	 под	 руководством	 В.	 В.	 Гончаревской.	 Шесть	
казачек	 из	 поселений	 района	 приняли	 участие	 в	 конкурсе.	 С	
приветственным	 словом	 к	 участникам праздника	 обратились	
Иван	Устименко,	глава	района,	Ольга	Казакова,	депутат	Думы	РФ,	
Вера	 Гончаревская,	 председатель	 районного	 совета	 женщин.	
Представлено	компетентное	жюри,	которое	оценивало	конкурс.	На	
этапе	конкурса	«Хлебосольная	казачка»	участницы	угощали	жюри	
вкусным	 борщом,	 с	 пам-пушками,	 рыбой	 и	 мясными	
деликатесами,	показывая	свои	
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кулинарные	 способности.	 Затем	 в	 разнообразной	 форме	
казачки	 представили	 свою	 родословную.	 Кто-то	 изготовил	
семейное	 древо,	 кто-то	 привез	 семейный	 альбом,	 кто-то	 ска-
зывал	сказ	о	своих	родственниках.	Так	что	и	визитная	кар-точка	
–	 «Казачьему	 роду	 –	 нет	 переводу!»	 каждой	 участницы	 стала	
необычной	 и	 уникальной!	 На	 этапе	 «Удалая	 да	 лов-кая»	
девушки	 за	 меньшее	 время	 должны	 были	 разрубить	 на	 8	 частей	
кочан	капусты,	и	с	этим	заданием	они	успешно	справи-лись.	Свои	
творческие	 таланты	 участницы	 показали	 в	 этапах	 «Казачья	
колыбельная»	и	«Открывайте	ворота	–	сваты	в	дом	стучатся»,	где	
вместе	 с	 подругами,	 мужьями	 и	 членами	 своих	 семей,	 казаков	
местных	 казачьих	 обществ	 показали	 картины	 казачьей	 жизни	 с	
обрядовыми	песнями	и	прибаутками,	при-сказками	и	казачьими	
плясками.

В	 четвертый	 раз	 в	 селе	 Юца	 казачки	 собрались	 на	 конкурс	
«Краса	казачья	 –	 2017»,	который	 	был	подготовлен	и	проведён	по	
инициативе	 районного	 казачьего	 Центра	 под	 руководством	 А.	 С.	
Тополя	 и	 при	 поддержке	 администрации	 муниципаль-ного	
образования	Юцкий	сельсовет	под	руководством	Н.	В.	Конкиной.	
Открывали	 конкурс	 ведущие	 Александр	 и	 Ольга	 Шевченко,	
потомственные	 казаки	 из	 ст.	 Боргустанской.	 Они	 представили	
жюри	конкурса,	рассказали	о	критериях	оценки	его	этапов.		Перед	
началом	 конкурсов	 зрителей	 приветствует	 ансамбль	 «Станица»	
под	 руководством	 Ольги	 Шульгиной.	 И,	 как	 обычно,	 их	
выступление	 зал	 встречает	 бурными	 апло-дисментами,	
подпевая	 знакомые	 казачьи	 напевы.	 И	 вот	 на	 сцене	 –	
участницы	 конкурса.	 Все	 они	 –	 хороши	 собой,	 артистичны,	
обаятельны,	 легко	 держатся	 на	 сцене.	 В	 ходе	первого	конкурса	
«Казачьему	 роду	 нет	 переводу»	 участницы	 в	 традиционной	
форме	 представляют	 свою	 родословную.	 А	 затем	 программу	
продолжили	 работники	 Дома	 культуры	 ст.	 Суворовской	 под	
руководством	 Клары	 Георгиевны	 Поповой.	 Они	 представили	
музыкально-театрализованные	 картинки	 из	 казачьей	 жизни.	
Второй	 конкурс	 «Хлебосольная	 казачка»	 продемонстрировал	
кулинарные	 способности	 участниц.	 И	 все	 они	 успешно	 показали	
свои	умения.	Были	представлены	жюри	
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и	 борщ	 с	 пампушками,	 и	 сможенина,	 запечённая	 в	 тыкве,	
вареники,	 казачьи	 колбаски,	 запечёное	 мясо	 в	 булочке	 с	 ово-
щами,	 походный	 пирог,	 запечёная	 утка.	 Жюри	 по	 достоинству	
оценило	мастерство	девушек,	затем	молодые	казачки	пока-зали	
свои	 умения	 в	 конкурсе	 «Удалая	 да	 ловкая»,	 в	 ходе	 кото-рого	
участницы	должны	были	нагайкой	сбить	предмет.	И	все	успешно	
справились	с	этими	заданиями.

В	 ходе	 следующего	 конкурса	 «История	 казачества	 в	 пред-
метах»	 участницы	 рассказывали	 о	 предметах	 одежды	 и	 быта	
казаков.	 Здесь	 были	 представлены	 рассказы	 о	 рушниках,	
головных	 уборах	 –	 папахе	 и	 платке,	 о	 кинжале,	 об	 утюге,	 о	
плетёных	 вещах,	 коромысле	 с	 вёдрами,	 представлены	 сцены	 в	
казачьем	 хозяйстве.	 На	 примерах	 жизни	 своих	 предков	
участницы	умело	продемонстрировали	предназначение	всех	этих	
вещей	в	жизни	казаков	разное	время.	И	последним	стал	конкурс	
«Жизнь	 казачья»,	 в	 ходе	 которого	 участницы	 предста-вили	 сцены	
из	 казачьей	 жизни	 –	 сватовство,	 проводы	 в	 армию	 и	 в	 поход,	
вечеринку	на	завалинке	с	казачьими	игрищами.	Помощниками	
в	 этом	 конкурсе	 участницам	 стали	 как	 члены	 их	 семей,	 так	 и	
казаки	 местных	 казачьих	 обществ.	 А	 пока	 жюри	 подводило	
итоги,	 на	 сцене	 представили	 свои	 высту-пления	 ансамбли	
«Станица»	 и	 «Горлинка»,	 которых	 на	 «ура»	 встречали	 зрители,	
подпевая	 и	 пританцовывая	 под	 знакомые	 композиции.	 	 Надо	
заметить,	что	жюри	сложно	было	опре-делить	победителелй,	все	
участницы	 очень	 старались	 пока-зать	 всё	 самое	 лучшее:	 и	 свои	
умения,	 и	 навыки,	 и	 эрудицию,	 и	 творческие	 способности,	 а	
главное,	 что	 в	 своих	 выступле-ниях	 они	 показали	 истинную	
любовь	 к	 родной	 земле,	 своим	 предкам	 и	 желание	 продолжить	
лучшие	 их	 традиции.	 Но	 кон-курс,	 есть	 конкурс.	 Подведены	
итоги.	 Определены	 лучшие:	 в	 конкурсах	 «Казачьему	 роду	 -	 нет	
переводу»	 лучшей	 стала	 Надежда	 Бедина	 из	 ст.	 Ессентукской,	
«Хлебосольная	казачка»	- Виктория	Поветьева	из	с.	Юца,		«Жизнь	
казачья»	 -	 	 Татьяна Сергеева	 из	 ст.	 Суворовской,	 «История	
казачества	в	предме-тах»	-	Елена	Недбал	из	п.	Ясная	Поляна.

20



Третье	 место	 было	 	 присуждено	 Татьяне	 Жарковой	 из	 с.	
Винсады,	 второе	 –	 Анастасии	 Гречкиной	 из	 ст.	 Бекешевской.	
Победительницей	 конкурса	 «Краса	 казачья	 –	 2017»	 стала	
Ольга	Слюсарева	из	ст.	Боргустанской.	Все	участницы	полу-чили	
подарки	 и	 цветы	 от	 Предгорного	 казачьего	 общества.	 Свои	
призы	 участницам	 приготовили	 представители	 местных	 казачьих	
обществ.	Очередной	конкурс	«Краса	казачья	–	2017»	завершён.	Он	
ещё	 раз	 доказал,	 что	 такие	 фестивали	 народ-ного	 творчества	
помогают	 формировать	 у	 молодёжи	 любовь	 к	 своей	 малой	
Родине,	к	своему	народу,	желание	продолжать	его	традиции.

«Как	 в	 современном	 техногенном	 мире	 сохранить	 в	 себе	
лучшие	человеческие	качества?»,	«Как	уберечь	свою	веру?»,	«Как	
не	попасть	под	влияние	наркотиков	различного	проис-хождения,	
алкоголя,	 не	 попасть	 в	 зависимость	 от	 компью-теров?»,	 «Как	
оставаться	 приверженцем	 здорового	 образа	 жизни»?	 На	 такие	
непростые	темы	накануне	православного	праздника	 Сретения	 в	
2017	 году,	 с	 кадетами	 молодежного	казачьего	кадетского	центра	
«Терцы»	пос.	Пятигорского	в	рам-ках	реализации	ФЗ-120	состоялся	
диспут	с	участием	настоя-теля	поселкового	храма,	отца	Григория	
Дементьева.	В	ходе	диспута	ребята	пришли	к	выводу,	что	ответ	на	
поставленные	 вопросы	 один	 —	 искать	 силы	 в	 самом	 себе,	 вести	
здоровый	 образ	 жизни,	 укреплять	 православную	 веру,	 чтить	
традиции	 предков-казаков.	 По	 окончании	 диспута	 кадеты	
провели	 волонтёрскую	 акцию	 по	 уборке	 храма	 и	 подготовке	 к	
празд-ничной	службе.

7	 августа	 2017	 года	 по	 адресу	 станица	 Ессентукская	 ул.Гага-
рина,5	 методистом	 по	 ГПР	 «ЦДТ	 «Предгорье»	 была	 проведена	
беседа	 посвящённая	 240-летию	 основания	 Азово-Моздокской	
оборонительной	 линии.	 В	 ходе	 беседы	 ребята	 познакомились	 с	
причинами	 строительства	 и	 функциями	 Азово-Моздокской	
линии.	 Девчонкам	 и	 мальчишкам	 были	 представлены:	 карта	
крепостей	и	фотоматериалы,	они	узнали,	что	между	крепо-стями	
располагались	укреплённые	казачьи	станицы,	через	25-30	вёрст	
находились	форты,	пикеты	и	редуты.	Первыми
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переселенцами,	 первопроходцами	 были	 казаки,	 верные	
слуги	своего	государства,	а	казачьи	станицы	являлись	сило-вой	и	
хозяйственной	опорой.	Азово-Моздокская	оборонитель-ная	линия	
сыграла	важную	роль	в	деле	укрепления	россий-ских	позиций	в	
регионе.	 Основанные	 во	 время	 ее	 создания	 поселения,	 с	
течением	 времени	 стали	 населенными	 пунктами	 и	 городами	
Ставропольского	 края.	 Цель	 таких	 мероприятий	 сохранять	 и	
передавать	 историю	 Отечества	 будущим	 поколе-ниям,	
формировать	чувство	патриотизма.

Так,	 9	 декабря	 2017 года	 на	 базе	 МБОУ	 СОШ	 №	 26	 пос.	 Ясная	
Поляна	 состоялся	 районный	 Слет	 военно-патриотических	 клу-бов	
и	 молодежных	 казачьих	 кадетских	 центров	 памяти	 Сергея	
Пономарева,	 кавалера	 ордена	 Мужества.	 В	 организации	 Слета	
приняли	 участие	 специалисты	 МКУ	 «Молодежный	 центр»,	
руководство	 МБОУ	 СОШ	 №	 26,	 майор	 запаса,	 руководитель	
клуба	 им.	 С.	 Пономарева,	 воин-интернационалист,	 предсе-
датель	 совета	 ветеранов	 п.	 Ясная	 Поляна	 Михаил	 Откидычев.	
Мероприятия	 проводилось	 по	 программе	 военизированного	
многоборья:	 «Подтягивание	 на	 перекладине»,	 «Эстафета»,	
«Стрельба»,	«Кросс»,	«Преодоление	полосы	препятствий»,	
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«Перетягивание	 каната».	 Первое	 место	 досталось	 ВПК	 им.	 С.	
Пономарева	 (пос.	 Ясная	 Поляна),	 второе	 –	 молодежному	
казачьему	 кадетскому	 центру	 «Пластун»	 (с.	 Винсады),	 тре-
тьими	стали	ребята	из	молодежного	военно-спортивного	цен-тра	
«Святослав»	(пос.	Подкумок).

В	 2017	 году	 вокальный	 ансамбль	 казачьей	 песни	 «Хуторок»	
«Детской	 музыкальной	 школы	 №	 1»	 станицы	 Суворовской,			
руководитель	 Климухина	 Валентина	 Ивановна,	 «ДМШ	 №	 1»		
стал	 призером	 и	 получил	 Диплом	 I	 степени	 III	 региональ-ного	
фестиваля-конкурса	 казачьей	 культуры	 «Казачий	 лад»,	
посвященного	 70-летию	 Победы	 в	 Великой	 Отечественной	
войне	 1941-1945	 годов.	 Участникам	 конкурса	 гостеприимно	
распахнул	 свои	 двери	 Георгиевский	 городской	 Дом	 куль-
туры.	 Учредители	 фестиваля	 комитет	 по	 культуре	 и	 спорту	
администрации	 города	 Георгиевска,	 муниципальное	 бюд-
жетное	 учреждение	 культуры	 «Георгиевский	 городской	 Дом	
культуры»,	 городское	 казачье	 общество	 Ставропольского	
окружного	 казачьего	 общества	 Терского	 войскового	
казачьего	 общества	 предполагали	 участие	 детских,	 моло-
дежных	 и	 взрослых	 коллективов	 со	 здоровой	 конкуренцией	 и	
стимулом	 для	 совершенствования	 и	 роста.	 Жюри	 представ-ляли	
высококвалифицированные	 специалисты,	 профессио-налы	
казачьего	 песенного	 творчества.	 Все	 присутствующие	 в	 зале	
стали	 участниками	 грандиозной	 концертной	 про-граммы:		
три	 номинации	 –	 хоровые	 коллективы,	 ансамбли,	 сольные	
исполнители,	 51	 конкурсная	 заявка,	 364	 исполни-теля из	
Республик	 Северная	 Осетия	 –	 Алания,	 Кабардино-Балкария	(г.	
Прохладный),	 Предгорного,	 Минераловодского,	 Георгиевского,	
Нефтекумского,	 Новоселицкого,	 Петровского,	 Кировского	
районов Ставропольского	 края, городов	 Пятигорск,	
Георгиевск,	 Кисловодск,	 Лермонтов,	 Михайловск.	 С	 каким	
старанием,	 самоотдачей	 готовились	 участники	 ансам-бля	
«Хуторок»	 к	 поездке	 на	 конкурс.	 Особенно	 непросто	 при-шлось	
Боунтагкидис	 Георгиосу	 и	 Зирову	 Геннадию,	 которые	 под	
руководством	 Кухаревой	 Татьяны	 Ивановны	 буквально	 за	 две	
недели	освоили	партию	сопровождения	и	с	успехом	

23



аккомпанировали	 ансамблю.	 17	 октября	 2017	 года	 Андрею	
Терентьевичу	 Губину	 исполнилось	 бы	 90	 лет.	 Родная	 степь,	
горы	 и	 особенно	 предгорья	 Кавминвод	 с	 их	 бесконечно	 раз-
нообразным	 ландшафтом	 вдохновляли	 его	 лиру.	 Немного	 най-
дется	 мастеров	 слова,	 кто	 столь	 благоговейно	 воспевал свою	
«малую»	 родину.	 Андрей	 Губин	 так	 писал	 о	 Ставропольской	
земле:	 «Я	 не	 выбирал	 ее	 на	 карте	 –	 я	 ее	 песчинка,	 и	 рас-
статься	 с	 ней	 уже	 не	 сумею».	 Поклонники	 его	 творчества,	
сотрудники	и	читатели	районной	библиотеки	пришли	в	этот	день	
на	 Ессентукское	 кладбище	 к	 могиле	 А.	 Т.	 Губина,	 отдав	 дань	
памяти	талантливому	писателю	и	хорошему	человеку.	Благодаря	
общественности	 г.	 Ессентуки	 к	 90-летию	 писателя	 была	
благоустроена	 территория	 его	 захоронения.	 Скорбно	 стоят	
почитатели	 таланта	 А.	 Губина	 возле	 могилы,	 звучат	 отрывки	
из	 его	 произведений,	 горят	 свечи.	 Яркие	 осенние	 цветы	 возле	
изголовья	 памятника	 напоминают	 присутству-ющим	 о	
скоротечности	 жизни,	 о	 том,	 что	 каждый	 из	 нас	 должен	
оставить	на	земле	след,	чтобы	его	помнили.	Андрей	Терентьевич	
оставил	 свой	 след	 не	 одному	 поколению,	 напи-сав	 свои	
бессмертные	 произведения.	 К	 таким	 произведениям	 по	 праву	
относится	 роман	 «Молоко	 волчицы»,	 который	 переиз-давался	 17	
раз.	Современный	читатель	с	любопытством	читает	в	нем	все,	что	
касается	жизни	казаков	Северного	Кавказа,	начиная	с	далекого	
прошлого,	их	любви	к	своей	прекрасной	земле.	В	этом	романе	А.	
Губин	поднимает	необычайно	широ-кий	круг	вопросов, проблем,	
тем:	 Родина	 и	 революция,	 чело-век	 и	 история,	 воля	 и	 долг.	
Сотрудники	 Предгорного	 района	 провели	 целый	 цикл	
мероприятий,	 посвященный	 90-летию	 А.	 Губина:	 литературное	
рандеву	«Певец	терского	казачества»,	свеча	памяти	-	«Последний	
приют	поэта»	(возложение	цве-тов	к	памятнику),	литературный	
вечер	 -	 «Вселенная	 Губина»,	 портрет	 в	 книжном	 интерьере	 -	
«Ведите	 жизнь	 на	 солнечное	 пламя,	 а	 не	 к	 дрожащей	 капельке	
свечи»,	 литературно-музы-кальный	 вечер	 «Казачья песня	
спутница	писателя».	
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