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Вы — самые энергичные, талантливые и успешные, 
дорогие работники культуры Ардонского района.

Спасибо вам за прекрасные мгновения в обыденном мире!
П

оздравляю представителей творческой интеллигенции республики с про-
фессиональным праздником – Днем работника культуры! Ваша миссия особо
значима и ответственна, ведь литература, живопись, театр, хореография,

искусство во всех его проявлениях – это главные достижения цивилизации, кото-
рые необходимо беречь и, как бесценное наследство, передавать следующим поко-
лениям.

С удовлетворением хочу отметить, что сфера культуры Северной Осетии
представлена настоящими профессионалами, искренне преданными избранному
делу, отдающими своим читателям, зрителям, слушателям всё, чем одарила их
природа – талант, вдохновение, мастерство. 

Библиотекари, сотрудники музеев и театров, писатели, актеры, режиссеры,
танцоры, художники, певцы – каждому из вас выражаю искреннюю благодарность
за добросовестный, самоотверженный труд. Ваша созидательная деятельность
способствует духовному обогащению жизни человека, открывает ему широкие
возможности для познания прекрасного. 

Палитра культурной жизни Северной Осетии широка и многообразна. Наши
театры, танцевальные ансамбли, оркестры, хоровые коллективы принимают
активное участие в просветительской и гастрольной деятельности, даруя кра-
соту не только землякам, но и жителям других регионов России, стран ближнего
и дальнего зарубежья.

Так пусть никогда не иссякнет благотворный источник вдохновения, объеди-
няющий разнообразие культурных традиций многонационального народа нашей
республики, помогающий работать, созидать, жить.   

Всем деятелям культуры и искусства Северной Осетии желаю доброго здо-
ровья, счастья и осуществления новых творческих планов!  

Вячеслав БИТАРОВ, 
Глава Республики Северная Осетия-Алания.

Уважаемые деятели культуры и искусства Ардонского района,
дорогие ветераны отрасли!

От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником – Днём работника
культуры!

Культура - совершенно особая сфера, которая воспитывает чувство прекрасного
и возвышенного, питает ум и душу творчеством, делает нашу жизнь духовно и нрав-
ственно богатой.

Все больше жителей пользуются широким спектром услуг, которые предоста-
вляют учреждения культуры Ардонского района. Радуют достижения, которых еже-
годно добиваются наши творческие коллективы и солисты на конкурсах и фестива-
лях самого разного уровня. Растет количество зрителей на концертах, пополняют-
ся творческие коллективы. Многие мероприятия, проводимые в нашем районе, стали
традиционными и пользуются большой популярностью среди населения.

Ардонский район всегда по праву считался культурным центром Осетии. У нас
традиционно сильны музыкальные и театральные школы, наблюдается преемствен-
ность поколений. А главное – у нас есть и будут яркие и талантливые люди, способ-
ные зажечь своим творчеством других, искренне преданные своему делу и достигшие
в нем профессиональных высот. 

Дорогие работники и ветераны культуры!
Сегодня мы выражаем признательность и благодарность тем, кто сохраняет и

приумножает культурное наследие нашего многонационального народа! Спасибо вам
за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь  насе-
лению Ардонского района.

Желаем всем работникам культуры новых творческих идей, здоровья и благополу-
чия!

Владислав ТОТРОВ, глава МО Ардонский район.
Заурбек МАГОМЕДОВ, глава АМС МО Ардонский район.

БОЛЬШОЕ СТАРАНИЕ ̶ БОЛЬШОЙ УСПЕХ!
Профессиональный

праздник деятелей куль-
туры совпал с яркой

победой представите-
лей Ардонского района

в финале пятого фести-
валя осетинских нацио-
нальных любительских
и молодежных театров
“Амыраны рухс-2021”.
Поздравляем! 

Гордимся!

Продолжение темы

и праздничное интервью 

с начальником управления

культуры АМС Ардонского

района Ингой Ковтун — 

на 3-й странице
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НАВСТРЕЧУ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ ДАТЕ

14 октября 2017 года Президент РФ 
В.В. Путин подписал Указ №480 "О 
праздновании 1100-летия крещения 
Алании". Согласно указу, в 2022 году 
Россия будет отмечать важное событие 
в истории осетинского народа и 
Республики Северная Осетия-Алания 
—  11-вековой юбилей принятия хрис-
тианства в Алании. За деловым стилем 
короткого по содержанию, но очень 
емкого по сути документа кроется 
событие в истории нашего народа, 
сопоставимое по своему значению с 
Крещением Руси, подтверждающее, 
что уже в далеком прошлом наши 
предки приняли христианство и приз-
нается факт существования государ-
ственности у алан-осетин еще в первом 
тысячелетии нашей эры. 

За 11 веков, прошедших после кре-
щения, христианство в Алании 

прошло долгий путь от становления  во 
время расцвета аланского государства 
и до почти полного забвения в период 
его распада под ударами монголо-
татарских войск и орд Железного 
Тимура в ХIII-ХV веках. Сохранившийся 
как этнос и постепенно консолидируясь 
в общества, народ аланов-осетин пос-
тепенно начинает возвращаться к 
христианской религии. 

Процесс восстановления христиан-
ства начался в ХVI в.  из Грузии, а поз-
же, в ХVII в., к нему подключилась 
Россия.

Благодаря миссионерским усилиям 
Русской православной церкви и пози-
ции  Правительства Российской импе-
рии, христианство в Осетии-Алании в 
ХVIII-ХIХ веках было полностью 
восстановлено, население восточной и 
горной части вовлечено в лоно 
христианской православной церкви. 
Повсеместно, как в горной части, так и 
на плоскости в аулах и селах, строи-
лись храмы, церкви и часовни. Вновь 
возродились христианские традиции, 
поклонение христианским святым и 
обряды. И что особенно важно, хрис-
тианство в восточной части и на юге 
Осетии мирно уживалось с мусуль-
манской религией на ее западе.

Возрождение христианства сыграло 
важную роль не только в жизни Осетии 
в целом, но в частности и в истории 
Ардона и его района. Так как процесс 
христианизации был связан с откры-
тием множества новых храмов и 
церквей, то во второй половине ХIХ века 
процесс христианизации Осетии столк-
нулся с острой кадровой проблемой. В 
осетинских приходах не хватало свя-
щенников, получивших соответствую-
щее духовное образование. Так, бла-
гочинный (помощник епископа по 
управлению церквами) Дигорского 
благочиния (округа) священник отец 
Георгий (Сикоев) писал в своем отчете, 
что "из 9 священников и 2 диаконов 
этого благочиния двое окончили 
духовные семинарии, 1 — учительскую 
семинарию, 4 — духовные училища. А 
остальные священники или обучались 
в средних классах духовных училищ, 
или в сельских школах, или же дома". 

Конечно, осетинские дети уже 
учились в духовных училищах 

Владикавказа и Моздока, в семинарии 
Тифлиса и т.д., но возвращались в свои 
родные села неохотно и в большинстве 
своем, как указывает источник, оста-
вались в городе или продолжали свое 
образование в вузах России. В резуль-
тате осетинские приходы оставались 
без священников.

Епископ Иосиф, архипастырь Вла-
дикавказской епархии, который за свою 
плодотворную деятельность во благо 
края при жизни удостоился  звания — 
апостол Осетии, понимал, что испра-
вить создавшееся положение было 
возможно лишь с открытием особого 

осетинского Духовного училища в 
одном из горских селений в центре 
Осетии. Он пишет об этом рапорт на 
имя Экзарха Грузии архиепископа 
Павла. Архиепископ не стал откла-
дывать решение важной для право-
славной миссии в Осетии проблемы и 
направил Святейшему Синоду в 
Петербург соответствующее письмо с 
предложением открыть в селении 
Ардон духовное училище. Свое пред-
ложение архипастырь обосновывал 
тем, что в таком духовном учебном 
заведении могли бы обучаться дети 
осетин, "подготавливаться к званию 
священников и учителей, не изнежи-
ваясь влиянием городской жизни и не 
отрываясь от суровых условий той 
среды, в которой им впоследствии 
придется нести труды". Кроме того, 
Экзарх Грузии указывал в своем 
рапорте, что для будущих пастырей, 
готовящихся осуществлять свое слу-
жение в горных приходах, "более 
полезным и целесообразным является 
менее продолжительное, упрощенное 
и более приспособленное к условиям 
осетин образование, чем то, которое 
дается в духовных училищах и 
се-минариях". 

Святейший Синод благословил к 

началу 1887/88 учебного года открыть 
Осетинское Духовное училище, кото-
рому с разрешения императора Алек-
сандра III присвоено наименование 
"Александровское". 

Согласно синодальному распоря-
жению, Училище должно иметь 

общежитие, в котором "жизнь учеников 
должна быть обставлена скромно, без 
всяких прихотей", а при общежитии 
устроены огороды и сады, где воспи-
танники могли бы опытно обучаться 
земледелию. 

Доктор богословия, игумен Андрей 
(С.Г.Мороз) в своей монографии 
"История владикавказской епархии" так 
описывает реакцию ардонцев на полу-
ченное из Владикавказа известие:  "…
узнав от преосвященного Иосифа о 
возможном открытии такого училища в 
своем селе, ардонское осетинское 
общество во главе со своим старей-
шиной А. Караевым, в свою очередь 
пообещало безвозмездно передать под 
Училище двухэтажное каменное здание 
церковно-приходской школы, 
построенное в 1883 году, в память 
коронования Александра III, фруктовый 
сад и 15 десятин земли". 

Думаю, игумен получил не очень 
точные сведения о здании, которое, по 
его словам, принадлежало церковно-
приходской школе. Да, в Ардоне были 
уже в то время подобные школы, одна 
в станице, другая в селе. Сельская 
церковно-приходская школа распола-
галась рядом, на правом берегу 
речушки Хайдон, где сегодня нахо-
дится музыкальная школа. Как и в 
других населенных пунктах Осетии, да 
собственно и в России, здания под 
такие школы никогда не строились 
двухэтажными. Школа представляла 
собою одноэтажное двух- или трех-
комнатное помещение, где размеща-
лись один или два класса, потому что 
строились они на скудные деньги 
общины, которых едва хватало на 
небольшой дом. Кстати, здесь же, но по 
другую сторону улицы, в начале ХХ 
века была построена Ардонская 
сельская мужская школа, сегодня там 
располагается Дом культуры.

Более точно пишет об этом событии 
во "Владикавказских письмах" Коста 
Леванович Хетагуров: "Селение Ардон 
(осетинское селение, а не казачья 

станица) является редким исклю-
чением не только на Кавказе, как 
туземное поселение, но и во всей 
России по тому напряжению, какое оно 
сделало для целей народного обра-
зования. Насчитывая у себя всего 500 
дворов, оно выстроило обширное 
2-этажное здание с усадьбой и садом в 
3 десятины и передало его в распо-
ряжение "Общества восстановления 
Православного Христианства на Кав-
казе" с тем, чтобы "Общество" открыло 
в нем соответствующее учебное заве-
дение и при приеме учащихся отда-
вало бы предпочтение детям 
ар-донских осетин. Так возникло в 
Ардоне Александровское духовное 
училище, имевшее исключительной 
целью воспитывать детей-осетин в 
духе православия. Впоследствии 
училище это было преобразовано в 
Миссио-нерскую семинарию".

Этой же точки зрения придержи-
вается И.А. Сланов, автор кни-ги 

"Ардонская духовная семинария", 
который говорит, что "Ардонцы, имея 
огромное желание иметь у себя 
учебное заведение, пошли на боль-
шие материальные затраты: выделили 
для училища хороший земельный 
участок в 10 десятин, построили доб-

ротное по тем временам двухэтажное 
кирпичное здание с придворными 
пристройками".

Община села Ардон, возглав-ляемая 
в то время старшиной А. Ка-раевым, с 
энтузиазмом встретила весть об 
открытии в их селе духовного училища 
и выделила под его строи-тельство 15 
десятин пустовавшей земли у слияния 
рукавов реки Ардон: Таргайдона и 
Хайдона. Земля пусто-вала не зря, 
ведь в те времена обе речушки в 
период полноводья разли-вались так, 
что полностью затап-ливали эту землю, 
снося все, что там находилось. Поэтому 
прежде пришлось провести 
соответствующие работы, чтобы 
утихомирить буйство речушек. 
Строительство комплекса зданий учи-
лища началось в 1885 году и заверши-
лось к середине 1887 года. Главное 
двухэтажное здание состояло из шести 
просторных классных комнат с боль-
шими окнами, располагавшимися на 
нижнем этаже. На втором этаже нахо-
дилась церковь, квартиры для адми-
нистрации и преподавателей. Во дво-
ре, в пристройках, размещались обще-
житие для учащихся, кухня, трапезная, 
жилье для рабочих и служащих.

Автор этих строк хорошо помнит 
красивую кованую калитку входа 

на эту территорию, когда в дале-ком 
сентябре1956 года меня привели 
устраивать в интернат, помещавшийся 
в то время в этом здании, таком 
значимом для Ардона. Оно сохра-
нилось в первозданном виде вплоть до 
середины восьмидесятых годов прош-
лого века, но пришло в запущенное 
состояние, и было отдано под филиал 
одного из заводов электронной 
промышленности г. Орджоникидзе, где 
выпускались микросхемы для нужд 
обороны страны. А в бурные 90-е 
здание перешло к новым хозяевам, 
подверглось коренной реконструкции, 
после которой его уже было не узнать.

Анатолий ХАМАТОВ,
учитель истории, бывший 

директор Ардонской
 школы-интерната.

Продолжение следует.

1100-ЛЕТИЕ ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА АЛАНИЕЙ 
И АРДОНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

Отдельным категориям работников 
ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется в удобное для них время.
Очередность предоставления отпусков 

определяется графиком отпусков, утверж-
даемым работодателем с учетом мнения 
профсоюза (при наличии).

При составлении графика отпусков 
работодатель обязан учитывать право 
отдельных категорий работников исполь-
зовать ежегодный оплачиваемый отпуск в 
удобное для них время.

Таким правом обладают, в том числе:
- один из родителей (опекун, попечитель, 

приемный родитель), воспитывающий 
ре-бенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

- работник, имеющий трех и более детей в 
возрасте до 12 лет;

- доноры крови и ее компонентов;
- инвалиды войны;
- супруги военнослужащих (одновременно 

с отпуском военнослужащих).
Согласно статье 123 ТК РФ, по заявлению 

работника ежегодный оплачиваемый отпуск 
должен быть ему предоставлен в указанный 
им период. Конкретная дата предоставления 
отпуска определяется по желанию 
ра-ботника.

При этом действующее трудовое зако-
нодательство не содержит запрета на 
внесение изменений в график отпусков в 
течение текущего календарного года.

Таким образом, работодатель должен 
учесть мнение работников "льготных" кате-
горий при составлении графика отпусков, но 
это не лишает таких работников права в 
дальнейшем использовать отпуск в иное 
удобное для них время.

Также работодатель обязан по заявлению 
работника предоставить отпуск без сохра-
нения заработной платы в том числе рабо-
тающим пенсионерам по старости (по воз-
расту) — до 14 календарных дней в году (ч. 2 
ст. 128 ТКРФ).

Прокуратура Ардонского района.

ОТПУСК  — В УДОБНОЕ  ВРЕМЯ

ПРОФИЛАКТИКА

В Ардонском районе продолжается прос-
ветительско-профилактическая работа 

в образовательных учреждениях в рамках 
трехстороннего соглашения о сотрудничестве 
между Министерством РСО-Алания по 
вопросам национальных отношений, АМС 
Ардонского района и РОО "Правовой центр 
право на защиту".

Так, в Северо-Кавказском аграрно-тех-
нологическом колледже г. Ардона состоялась 
профилактическая беседа со студентами на 
тему профилактики экстремистских прояв-
лений и укрепления этноконфессионального 
мира и согласия в молодежной среде. В 
мероприятии приняли участие Артур Цаллагов 
— начальник отдела по работе с религиозными 
организациями и профилактике экстремизма 
Министерства РСО-Алания по вопросам 
национальных отношений, Тамара Макиева 
— юрист, председатель РОО "Правовой центр 
право на защиту", Сабина Алиева  — юрист, 
волонтер РОО "Правовой центр право на 
защиту". Студентам на безвозмездной основе 
были переданы профилактические буклеты, 
листовки, про-демонстрированы социальные 
видеоролики. А СКАТК — баннер по 
антитеррору.

Соб.инф.

КАК НЕ ПОПАСТЬ 
В СЕТИ ЭКСТРЕМИЗМА

Здание Ардонского духовного училища.
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Этот год был непростым 
для всех без исключения 

сфер нашей жизни из-за пан-
демии, и в том числе для куль-
туры, так как все учреждения в 
целях защиты здоровья граж-
дан были поставлены на про-
должительную паузу. Но, тем 
не менее, в районе культурная 
жизнь не замерла, она вопло-
тилась в новые формы.

О том, как это происходи-
ло, и какие результаты были 
достигнуты, мы попросили 
рассказать начальника управ-
ления культуры АМС района 
Ингу Ковтун.

– Пандемия «перевела» ра-
боту учреждений, в том числе 
и культуры, в дистанционный 
режим.  Новые условия труда 
продиктовали новые требова-
ния. 

Мы стали размещать свои 
материалы на всероссийском 
портале «Культура РФ», «Куль-
тура-Ардон», YouTube-канале. 
Были подняты архивы, и самое 
интересное размещали на этих 
информационных площадках. 
На канале управления культу-
ры были показаны спектакли 
Ардонского народного театра, 
выступления казачьего хора 
«Берзаюшка», вокальной группы 
«Галатея», детского танцеваль-
ного коллектива «Алантё». 

Также было создано и опу-
бликовано пять выпусков про-
екта «Удивительное рядом», 
в которых рассказывалось о 
талантливых людях, которые в 
свободное от работы время за-
нимаются творчеством. Очень 
интересными получились и про-
екты «Клуб интересных встреч», 
«Это лето поет!»

В дистанционном режиме 
прошли конкурсы «Ирон дён», 
«Иры фарн» и фестиваль «Ирон 
фёндыр», . 

– Очень важное подразде-
ление управления культуры 
– библиотеки. А профессия 
хранителей храмов книг – 
это целый мир творчества, 
знаний, общения. Как они 
строили работу со своими 
читателями?

– Библиотеки района приняли  
активное участие во всероссий-
ской акции «Библионочь-2020», 
которая прошла в онлайн-про-
странстве Ежегодно библиоте-
ки принимают участие во все-
российском конкурсе чтецов 
«Живая классика». В течение 
года проводились различные 
мероприятия, посвященные 
75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Онлайн 
– марафон «75 стихотворений 
о Великой Отечественной во-

йне» перешагнул рамки района, 
и в нем приняли участие боль-
шое количество чтецов. Актив-
но сотрудничают библиотеки 
с различными организациями, 
проводят совместные меропри-
ятия, например, к Дню защитника 
Отечества, Дню вывода  войск 
из Афганистана. Республикан-
ского уровня мероприятия были 
организованы к юбилеям Цоцко 
Амбалова (ЦРБ), Якова Хозиева 
(Кировская библиотека). 

Что еще важно – работа  с 
подрастающим поколением 
усиливается с каждым годом. 
Онлайн – акция, посвященная 

юбилею Агнии Барто, объявлен-
ная детской библиотекой, была 
столь интересна, что в ней при-
няли участие не только читатели 
наших библиотек, но и многие 
дети из других районов и горо-
дов республики. Регулярно ве-
дется рубрика «Читайте вместе 
с нами», в ней И. Дзитоева, за-
ведующая детской библиотекой, 
читает стихи из серии «Мои пер-
вые книжки». «В мире сказок», 

«Великий сказочник», «И вновь 
я посетил», «Поэзии чудесный 
гений», «По страницам сказок 
Андерсена», «Семейный книж-

ный шкаф», «В гостях у книжек», 
«Достояние Осетии», «Ардон-
ские герои»  и т.д. Все эти ме-
роприятия призваны приобщать 
читателей к сокровищам лите-
ратуры, воспитывать образован-
ное и культурное поколение.  

– Деятельность ардонской 
школы искусств на сегодняш-
ний день является одним из 
приоритетных направлений в 
развитии музыкального и худо-

жественного образования. Как 
достигаются эти важные цели? 

– В сфере культуры нашего 
района АДШИ является един-
ственным учреждением, даю-
щим качественное, системное 
профессиональное образова-
ние детям и подросткам от 6 до 
15 лет. Школа ведет образова-
тельную, методическую, воспи-
тательную работу, осуществля-
ет целый ряд функций, которые 
способствуют становлению и 
развитию личности ребенка.

В текущем году в детской 
школе искусств произошли ка-
дровые перестановки, которые 
уже на сегодняшний день дали 
положительный результат в раз-
витии организации.

В школе функционируют от-
деления изобразительного ис-
кусства, специального фортепи-
ано, народных инструментов и 
вокальное.

Одним из эффективных спо-
собов профессионального раз-
вития учащихся и  преподава-
телей школы искусств является 
творческое сотрудничество с 
лучшими учреждениями респу-
блики: СУЗами, вузами, музея-
ми, участие в различных  твор-
ческих проектах, конкурсах,  как 
на территории республики, так и 
за ее пределами.

Учащиеся школы приняли 
участие в республиканском про-
екте «Одаренные дети» на теле-
канале «Осетия – Иристон», 
в международном конкурсе 
«Lanote Jazz», региональных 
конкурсах: «Молодость Осе-
тии», «Звонкие голоса», «Про-
винциальная симфония», «Ри-
суют дети Осетии» и других. 

В историческом Доме-музее 
им. К.Л. Хетагурова состоялась 
выставка работ учащихся отде-
ления изобразительного искус-
ства, и это большое достижение 
для них.

Необходимо отметить, что  12 
выпускников 2020 года продол-
жили обучение по выбранным 
направлениям в вузах и СУЗах 
нашей республики, в Санкт-
Петербурге и Краснодаре.

В настоящее время культур-
ная жизнь района перешла в 
обычный режим. Клубные фор-
мирования нацелены на репети-
ционный процесс.

После капитального ремонта 
открылись дома культуры в Кад-
гароне, Цмити, а также город-
ской Дом культуры. В них и во 
всех остальных проводятся ме-
роприятия, концерты известных 
коллективов. И уже есть зна-

чимая победа – первое место 
в республиканском фестивале 
«Амыраны рухс».

В заключение я хочу подчер-
кнуть, что работники культуры 
– это люди удивительной про-
фессии, потому что азарт моло-
дости, неуспокоенности всегда 
присутствуют в них. Они несут 
людям добро, радость, духов-
ность.

Я поздравляю всех  коллег с 
профессиональным праздником 
и желаю здоровья, благополу-
чия, любви и радости. Творите и 
дерзайте!

Записала 
Алла БЯЗЫРОВА.

Сегодня отмечают свой професси-
ональный праздник работники культу-
ры. Эти люди являются создателями 
культурных ценностей, хранителями 
духовного наследия, исследователями 
национального достояния. Их труд де-
лает наш мир интересней и краше. 

В ТВОРЧЕСКОМ ПОИСКЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ И ЧАС
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