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Вечер памяти: 

«И наше сердце не забудет…» 

/80 лет со дня рождения Александра Егоровича Венедиктова/ 

 

 

СЛАЙД 1 

1 ведущий: 

Здравствуйте уважаемые гости нашей библиотеки!  

Стремительно летящие годы многое стирают из людской памяти: даты, события, имена. Но есть 

среди них такие, которые не должны предаваться забвению. Для болховчан – это имя 

Александра Егоровича Венедиктова. 

Член Союза журналистов, редактор районной газеты, Заслуженный работник культуры, 

краевед, литератор, ставший лауреатом Тургеневской премии, человек большой души и 

щедрого сердца, который бесконечно любил свой край. 

2 ведущий: 

«Мы все уйдем туда, 

Откуда нет возврата. 

У каждого, свой час и свой черед. 

Очистимся от скверны и разврата, 

От всех проблем, печалей и забот…» 

 

«Не гордись чинами и постами: 

Что легко пришло, то и уйдет. 

Только светлый след, что мы оставим, 

Добрым словом помянет народ…» 

1 ведущий: 

Наш вечер открыли строки из стихотворений человека, почтить память которого мы собрались 

сегодня. 

 

СЛАЙД 2 

Александр родился в городе Болхове 23 июля 1935 года, в рабочей семье. Скоро в детство 

ворвалась война. В ее круговерти погиб отец. Многое пришлось испытать и вынести матери 

Раисе Александровне, у которой кроме Саши было еще двое детей. 

В 1943 году пошел учиться в первый класс Болховской семилетней школы №2. Учительница 

Ольга Алексеевна Трофимова старалась привить своим ученикам любовь к знаниям. Не хватало 

учебников, тетрадей, чернил. По утрам класс освещала керосиновая лампа. Как вспоминал 

Александр Егорович, его детство прошло на развалинах зданий, где сейчас завод «БЗПП». 

Неподалеку находился дом, в котором жила семья. 

Александр учился хорошо, школу окончил в 1950 году. В том же году вступил в комсомол. 

После окончания семилетки продолжил обучение, учеба была платной.  Сын понимал 

трудности, которые выпали на долю матери – вдовы, и принял мужское решение – пойти 

работать. 

2 ведущий: 

Началась трудовая биография. Пятнадцатилетним подростком работал слесарем в МТС имени 

Тельмана. Затем трудился в сапожной мастерской артели «Коллективный труд», где в свое 

время работали родители.  

Годы армии с 1954 по 1957 в Московском округе ПВО – это особая страница биографии нашего 

земляка. Она закалила его характер. Именно оттуда он вынес такие качества как настойчивость, 

дисциплинированность, умение начатое доводить до конца, идти к своей цели.  

Служить было интересно. Александр был отмечен знаком «Отличник ПВО», ему дважды 

предоставлялся отпуск с поездкой домой. Был командиром отделения, помощником командира 
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взвода. Многие годы он тепло вспоминал бывшего фронтовика, командира своей части. 

«Многим я обязан армии» - напишет Александр Егорович в своей автобиографии.  

Со службы он вернулся с твердым намерением – во что бы то ни стало получить образование. 

Одновременно с работой совмещал учебу в школе рабочей молодежи. В 1959 году вступил в 

ряды КПСС.  

 

СЛАЙД 3 

1 ведущий: 

Еще в юности Александр начал писать стихи. Первый его рукописный сборник, названный 

«Первые стихи», датирован 1958 годом. Тематика стихов, написанная в разные годы жизни 

различна, но объединяет одно – любовь к своей Родине и гордость за нее. 

«Пока я мыслю и дышу, 

Не перестану удивляться, 

А буду просто восхищаться 

Тому, что в сердце я ношу. 

 

Несоизмерима эта мера: 

В ней грозовые облака, 

И глухариные тока, 

В добро людей большая вера, 

 

И радость, и мои печали, 

И звезды Млечного пути, 

И зори, что с тобой встречали,- 

Вся Родина в моей груди!» 

2 ведущий: 

В течении последующих семи лет А.Е. Венедиктову довелось работать преподавателем 

физкультуры (был капитаном футбольной команды «Спартак»), секретарем комсомольской 

организации в училище механизации, освобожденным секретарем комсомольской организации 

в совхозе «Болховский», помощником директора по культурно - воспитательной работе в 

работе в СПТУ 17.  

 

СЛАЙД 4 

В январе 1966 года начал работать корреспондентом – организатором в местном радиовещании. 

Наряду с материалами дня сегодняшнего знакомил радиослушателей с историей края. 

Следующая ступень – учеба в институте. В 1970 году Александр Егорович заочно окончил 

Орловский государственный педагогический институт (литфак). Друг и сослуживец 

Венедиктовна, Виктор Зулидов, писал: «Многие его товарищи по заочной учебе в институте 

сходили с дистанции, а Егорыч упорно грыз гранит науки…У него уже были любимая жена 

Нина Николаевна и дочка Таня». 

 

СЛАЙД 5 

1 ведущий: 

С 1970 года – член Союза журналистов СССР. 

С 1970 по 1975 год Венедиктов – заведующий отделом писем редакции газеты «Болховская 

новь», затем ответственный секретарь, с 1988 года зам. редактора. В марте 1990 года он был 

утвержден редактором районной газеты «Болховская новь». Читатели помнят Александра 

Егоровича как постоянного ведущего целевых полос «Отчий край», «Слава», «Литературная 

страница» и другие.  Венедиктов часто писал: статьи, очерки, стихотворения. Много 

материалов было опубликовано о людях города и села. Он был одаренным журналистом: на 

любую тему писал толково, принципиально относился к своему долгу.  
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Александр Егорович вел переписку с Орловским, Московским, Ленинградскими архивами, 

собирал историческую литературу, выписывал книги по МБА, а также из библиотек РСФСР.   

Переписывался с академиком Н. Страховым, народным артистом СССР И. Переверзевым, с 

родственниками генерала Лаврова. Многое узнал от Ильи Григорьевича Старинова человека – 

легенды. 

 

СЛАЙД 6 

2 ведущий: 

Поддерживал тесную связь с ветеранами, освобождавшими наш район и Болхов от фашистских 

захватчиков. Не отказывался от беседы с ними под предлогом занятости, никогда не торопил 

своих собеседников. Очерки и воспоминания героев публиковал на страницах газеты. В 

знаменательные дни он отправлял десятки поздравительных открыток знакомым ветеранам. 

Отцу, не вернувшемуся с поля брани Александр Егорович посвятил стихотворение «Память 

сердца». 

«… В перелесках стоят обелиски, 

Зажигают рассветы звезду, 

 Как вы сердцу солдатскому близки – 

Часовые на вечном посту. 

 

Жизнь своим продолжается курсом,  

Но хранит сердце память о том, 

Как ходили в атаку под Курском,  

Как сражались под древним Орлом. 

 

Верст не счесть фронтовых, что протопал, 

Смерть смотрела в глаза вам не раз… 

Спят друзья на просторах Европы, 

От беды заслонившие нас!» 

 

СЛАЙД 7 

1 ведущий: 

Еще одно увлечение Александра Венедиктова – охрана памятников архитектуры Болховского 

края.  Он внес весомый вклад в это благородное дело. Шестнадцать лет (с 1968 по 1984 год) 

был председателем районного Совета общества охраны памятников истории и культуры, 

членом президиума областного Совета ВООПИК, на этом посту пользовался заслуженным 

уважением. За те годы, что он возглавлял общество, было сделано немало по увековечению 

ратного подвига солдат, погибших во время Великой Отечественной войны на болховской 

земле.  Александр Егорович принял активное участие в составлении свода памятников в 

Орловской области. Он описал 48 братских захоронений в районе. Участвовал в процессе 

создания мемориального комплекса на Кривцово, установке танка Т-34 в сквере Победы.  

 

СЛАЙД 8  

Венедиктову удалось установить место захоронения героя русско – турецкой войны 1877- 78гг. 

генерала Лаврова. Александр Егорович был инициатором и участником перезахоронения праха 

Лаврова в район Кривцовского мемориала. Над могилой генерала в 1978 году был установлен 

памятник.  

2 ведущий: 

По инициативе Совета общества охраны памятников истории и культуры в честь героев – 

освободителей и наших славных соотечественников были названы улицы: Апухтина, 

Добровольцев Урала, Генерала Белова, Ломакина, переулки Ольги Юркиной, Жабо. 

Установлены мемориальные доски на улицах Апухтина, Декабристов, академику Н.Страхову на 
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здании гимназии. Александр Егорович приложил немало усилий для открытия в 1991 году 

барельефа Алексею Апухтину в Парке культуры и отдыха. 

 

СЛАЙДЫ 9 - 11 

Как краевед он положил начало проведению апухтинских вечеров, а позже литературно – 

музыкальних гостиных в нашей библиотеке.  

Во многом благодаря его стараниям Болхов был включен в число 115 древних русских городов 

– памятников. Благодаря ему были взяты под охрану сохранившиеся храмы.  Александр 

Егорович мечтал увидеть наш собор отреставрированным. Он искренне любил и воспевал свой 

город: 

1 ведущий: 

«На холмах, над Нугрем, древний город стоит, 

Слышу эхо веков вдалеке, 

Купола старины устремились в зенит, 

Отразились, как зори, в реке…» 

 

СЛАЙД 12 

Венедиктов неоднократно проводил экскурсии по памятным местам для гостей города, 

иностранных туристов, у него была масса общественных поручений.  Но он находил время и с 

увлечением готовил для газеты рисованные заставки к праздникам, писал маслом 

запомнившиеся картины, выжигал по дереву, выпиливал. Всегда находил себе дело по душе, 

старался прожить жизнь так, чтобы не упустить ни одного мгновения без пользы. 

Несмотря на такую активную творческую жизнь, семья, общение с женой Ниной Николаевной 

и детьми: Татьяной и Александром – не отошла на второй план. Он всегда был рядом.  Близкие 

всегда чувствовали его поддержку. Рыбалка и сбор грибов, многокилометровые прогулки, 

фотографирование пейзажей – все это Венедиктовы делали всей семьей.  

Слово предоставляется дочери Александра Егоровича Венедиктова  - Татьяне Александровне 

Исаевой. 

 

СЛАЙД 13 

2 ведущий: 

  Всю свою жизнь Александр Егорович был страстным читателем, собрал большую библиотеку, 

в том числе и относящуюся к истории родного края. Он педантично собирал книги о Пушкине – 

своем литературном кумире. Венедиктов охотно откликался на просьбы выступить с лекциями 

по истории родного края перед учащимися школ, ПТУ, педучилища. 

Все, кто знал Александра Егоровича, запомнили его принципиальность, умение держать данное 

слово, готовность прийти на помощь, его добродушие, любовь к людям и жизни. Венедиктов 

редко ездил на редакционной машине. Служебный транспорт использовал для поездки в 

область или командировку. По городу всегда любил ходить пешком, любовался окрестностями 

улиц.  

1 ведущий: 

Итог его поисковой работы – две краеведческие книги, изданные при жизни: «Болховские 

куранты» (1982г.)  и «России сердце не забудет» (1990г), позже они были переизданы.  В них 

воплотилась только часть материалов об истории нашего края. 

Поэтический сборник «Рассветы над Окой» был подготовлен в 1992 году самиздате школы № 2, 

в которой учился Александр Егорович. Он был напечатан на машинке, всего в трех 

экземплярах. Один из таких сборников хранится в нашей библиотеке. Составитель и редактор 

книги Валентина Ивановна Хализева.   

В 2006 году уже в издательстве Воробьева тиражом 999 экземпляров вышел в свет сборник 

стихов Александра Венедиктова «Рассветы над Окой». 

Слово предоставляется Валентине Ивановне Хализевой. 
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СЛАЙД 14 

2 ведущий: 

Последние годы редактора «Болховских курантов», заслуженного работника культуры России 

были испытанием на выдержку. Безденежье, выбивание кредитов, бумаги, зарплаты. Заботы о 

сохранении тиража.  

В 1995 году Александру Егоровичу Венедиктову было присвоено звание «Заслуженный 

работник культуры РФ».  

26 сентября 1995 года Александра Егоровича не стало.  

Петру Козину принадлежат такие строки: 

«Да, он ушел, но не пропал бесследно. 

Мне часто чудится, что он живой. 

Когда читаю книги краеведа, 

Я болховских курантов слышу бой!» 

 

СЛАЙД 15 

1 ведущий: 

Двадцать лет прошло с тех пор, как нет с нами Александра Егоровича.  Но многие болховчане с 

благодарностью вспоминают его и считают одним из самых одаренных редакторов газеты, 

которая при нем обрела новый облик и в 1992 году получила новое название – «Болховские 

куранты». Он заложил зерна добра, любви к родному краю и малой родине не только 

журналистам, но и сотням болховчан. Они здоровались с ним на улицах. Звонили. Заглядывали 

в кабинет, если нужда. Он радел за свой город, всегда был в гуще событий, вникал в каждую 

проблему жителей района и обязательно помогал решать вопросы простого человека.  

2 ведущий: 

Александр Егорович любил песни Владимира Высоцкого и собрал почти все его записи, 

выпущенные в период перестройки. В праздники он был в центре внимания и хорошо исполнял 

романсы. С теплотой и любовью писал Александр Егорович о нашем крае, частице России. В 

стихотворении «Орловский край» есть такие слова: 

«Шумит весна в Тургеневском краю, 

Рассыпались в садах на зорьке трели, 

Хотел бы я, чтоб песню и мою 

Когда – нибудь здесь земляки запели». 

 Этим словам суждено было сбыться. Алевтина Ивановна Овечкина положила на музыку 

несколько стихотворений Александра Егоровича. 

Звучат песни на слова Александра Венедиктова в исполнении Алевтины Овечкной. 

  

СЛАЙД 16 

 1 ведущий: 

Александр Егорович Венедиктов был истинным сыном земли болховской, всегда говорил о ней 

с любовью. Журналист и краевед был твердо уверен: ничто не проходит бесследно, если труд и 

жизнь человека без остатка отданы во имя чести и славы Отечества. 

Для увековечивания памяти патриота болховского края с октября 1995 года улица, 

расположенная в заречной части города, носит имя Александра Егоровича Венедиктова. На 

здании редакции «Болховские куранты» в его честь установлена мемориальная доска.   В 1995 

году областной Союз журналистов учредил премию имени Венедиктова за заслуги в области 

краеведения.  

Наш поэт Владимир Быков написал такое стихотворение, посвященное памяти Александра 

Егоровича Венедиктова. 

 

СЛАЙД 17 

2 ведущий: 

«Какая осень! Как прозрачны дали! 
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Собора шпиль стрелой уходит ввысь. 

Твои друзья в твоем любимом зале 

На вечер памяти сегодня собрались. 

 

Как дорого нам скромное убранство. 

Читальный зал – родной, домашний вид. 

В стихах, воспоминаниях, романсах 

Живой твой голос с нами говорит… 

 

В Нугре немало утекло воды. 

Но вид с холмов по – прежнему прекрасный. 

И в дне сегодняшнем живут твои труды, 

Ты жил, творил, боролся – не напрасно. 

 

 

Другая жизнь, другое время будет, 

Но светлый образ в памяти любя, 

Пока России сердце не забудет, 

Твой город будет помнить и тебя».  

1 ведущий: 

Александр Егорович оставил след в душах каждого кто его знал, кто читал его книги.  Его 

честность и порядочность, жизнерадостность, энергичность, добрая душа и отзывчивое сердце 

были и остаются примером для многих поколений болховчан. 

 Мы благодарим всех, кто пришел сегодня почтить память нашего славного земляка, 

достойного сына Отечества. 

 

Подготовила библиотекарь МБУ МПОБ 

 им. А.Апухтина Красноперова Е.Е. 
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