Неигровое кино (документальное, научно-популярное, образовательное) является
одним из самых адекватных инструментов формирования имиджа государства и его
регионов как единого - в том числе и культурного - пространства в сознании как граждан
государства, так и участников международного общения, одним из самых доступных
средств
обеспечения
межличностного,
межрегионального,
межкультурному,
межнациональному диалогу. Посредством неигрового кино возможно запечатление
действительности в различных (даже самых удалённых) уголках страны, трансляция
мировоззренческих ориентиров и установок, обеспечение процессов личностной,
региональной и национальной идентификации. Но это невозможно без популяризации
документального кино, без внедрения в население, что, в частности, качественно могут
сделать муниципальные кинотеатры и киноклубы.
Одним из условий реализации векторов развития сферы современного неигрового
кино РФ являются кинообразование, медиапросвещение, обеспечивающие подготовку
специалистов
и
качественных
кинопродуктов
социокультурной
тематики,
ориентированных на формирование образа России и её регионов, духовно-нравственное
воспитание зрителей, повышение их культурного уровня, социокультурной активности,
обеспечение системы духовной и национальной безопасности, участие в фестивальном
движении, в региональных, национальных и международных проектах.
Возрождение неигрового кино в регионах невозможно без обращения к
результатам деятельности и нынешнему потенциалу киноклубов, любительских
киностудий, обеспечивающих - в том числе и в период кризиса - и процесс
непосредственной фиксации материалов, передачи сущности явлений, событий,
человеческих и социальных проблем, и кинопросвещение аудитории в разных уголках
страны, и формирование, выражение ярко выраженного личностного (авторского) начала,
и процесс самоопределения личности автора и зрителя, и процесс создания и сохранения
единого культурного пространства регионов и России.
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Каждый, кто причастен к судьбе Белгородчины, её культуре и искусству последних
пятидесяти лет, наверняка знаком с Валентиной Алексеевной Илиевой, заслуженным
работником культуры Российской Федерации, легендарным профессионалом,
талантливым педагогом, удивительным человеком, прекрасной женщиной, деятельной
современницей с активной гражданской позицией, замечательной хранительницей
гуманистических традиций народа и Отечества.
Валя Паукова родилась в первом послевоенном мае на легендарной Прохоровской
земле!.. И, может быть, потому в её характере навсегда соединились, приумножившись,
стремление к самосовершенствованию и трепетное отношение к людям, острая
потребность в красоте и гармонии и высокое чувство служения своему народу!..
Детство и юность Вали прошли в селе Воскресеновка Тимского района Курской
области. Здесь девочка, помогая родителям по хозяйству, рано узнала, что такое тяжёлый
крестьянский труд, а в редкие минуты отдыха любила читать.
Любовь к слову и творчеству привела в 1962 году юную Валентину, окончившую
среднюю школу, на театральное отделение Воронежского культпросветучилища. Здесь
Валентина училась владеть своим редкого тембра голосом, выражать многогранные
эмоции, делала первые профессиональные шаги.
В 1966 году удостоенная диплома с отличием выпускница Воронежского
культпросветучилища Валентина Паукова становится режиссёром Обоянского - одного из
лучших - народного театра, старейшего театрального коллектива Курской области.
Двадцатилетняя девчонка должна была управлять большой труппой, в которую входили
творческая молодёжь и люди старшего поколения, преподаватели Обоянского
библиотечного техникума и пенсионеры!..
Благодаря приходу молодого режиссёра Обоянский народный театр вступил в
новый этап своей истории. Были поставлены смелые в художественном отношении и
тематически необходимые тогда спектакли: «Отважное сердце» (по пьесе И. Эвальд),
«Далёкие окна» (по пьесе В. Собко), «Александр Косухин» (по пьесе обоянского автора,
директора ДК А. Кудрявцева, рассказывающей о герое Обоянского уезда, охранявшего
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золотой эшелон). Традиционными для театралов-любителей стали концерты по районам,
выезды агитбригад, выступления в других районах Курской области, участие во
Всероссийском смотре-конкурсе агитбригад в г. Орле.
Приобретшая бесценный опыт в режиссуре, постановке спектаклей, в
художественном чтении, организации деятельности любительского театрального
коллектива и движимая всеобщим стремлением ровесников учиться, молодая Валентина
поступает в Московский государственный институт культуры на режиссёрский факультет.
В 1969 году Валентина Паукова переехала в Белгород, ставший городом её
профессиональных побед и настоящей большой любви, городом, ставшим воплощением
её мечты, местом, где в полной мере раскрылись её таланты!
Уже с первых дней на Белгородчине Валентине, работавшей методистом по
театральному жанру и агитбригадам в Областном Доме народного творчества,
пригодились её целеустремлённость и трудолюбие, профессионализм и ответственность.
В эти годы Валя исколесила всю Белгородскую область, познакомилась с деятельностью
многих театральных коллективов и агитбригад и их руководителями. Организовывала и
проводила смотры-конкурсы театральных коллективов, чтецов, агитбригад. Возглавляла
комсомольскую организацию Областного Управления культуры.
В то время Областной Дом народного творчества был уникальной творческой
площадкой. Здесь работали знаменитые белгородцы А.С. Аляутдинов, И.А. Чернухин,
А.Т. Российская. Двери Дома были всегда открыты для творческих людей. Здесь часто
бывали М. Парахненко, Г. Бордунов, А. Мамонтов, Н. Грибанов, В. Жуковский,
Н. Овчарова. Каждый день в Дом творчества приезжал кто-нибудь из руководителей
коллективов за новым репертуаром. Каждый новый день, наполняющий жизнь Валентины
спорами об искусстве, литературе, приносил радость творческого общения в кругу
единомышленников, частью которого стала наша героиня.
В марте 1972 года на очередном Областном конкурсе чтецов Валентина Паукова
познакомилась с Семёном Наумовичем Баком, заведующим театральным отделением
Белгородского культурно-просветительного училища. Знакомство было непростым.
Возник жаркий спор о качестве чтения студентов театрального отделения, принимавших
участие в конкурсе. Результатами конкурса, на котором победила справедливость,
С.Н. Бак остался недоволен. В сентябре того же года С.Н. Бак позвонил Валентине
Алексеевне и пригласил на работу в КПУ в должности преподавателя.
Принять решение было нетрудно, но талантливого режиссёра с редкими
способностями руководителя целый месяц (а ведь уже шли учебные занятия!) не отпускал
с работы начальник Управления культуры О.И. Груздов. Только благодаря участию
директора училища М.А. Ивашечкина в октябре Валентина Алексеевна приступила к
работе в историческом здании на улице Ленина, 61 [1].
Влившись в коллектив преподавателей театрального отделения БКПУ, в котором
трудились С.Н. Бак, Е.В. Стёпина, В.Я. Шевченко, А.М. Карданов и который - из-за
разницы в возрасте педагогов - называли «Отцы и дети», Валентине Алексеевне
пришлось со свойственным ей энтузиазмом осваивать новые профессиональные и
собственно творческие горизонты. И каждый новый день был движением вперёд!
Валентина Алексеевна не только активно преподавала, постоянно работая над
собой, но и активно выступала как чтец и ведущая в стенах училища, на сцене драмтеатра
и Дворцов культуры города. В качестве диктора в творческом тандеме с Л.Я. Дятченко
вела праздничные демонстрации, приветствуя трудовые коллективы с правительственной
трибуны!
Учебные занятия, открытые уроки, показательные классные часы сменяли
творческие мероприятия, подготовка к областным конкурсам, выезды агитбригад!.. Как
признаётся сама героиня, на работу не просто шла, а летела. И это после репетиций,
которые заканчивались к часу ночи, а на занятия нужно было поспеть к 8.30!.. И всегда
хотелось работать! И никто никогда не жаловался!
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На долю Валентины Алеексеевны выпала горячая пора руководства одним из
лучших в области стройотрядом (за что была награждена поездкой в Венгрию), время
различных отчётов и проверок колледжа-вуза, строительство нового здания по улице
Королёва и переезд в него.
Особой гордостью молодого преподавателя стала группа, в которой Валентина
Алексеевна была куратором. На счету 69-ой легендарной - показательные мероприятия и
строительство первых белгородских теплиц на Крейде, выезды агитбригад и уборка
сахарной свёклы, лучшие госэкзамены и весёлые свадьбы! Многие выпускники этой
группы, закончив высшие учебные заведения, впоследствии стали коллегами Валентины
Алексеевны: Т.Г. Аниконова, В.А. Брусенский, Н.В. Таволжанская, Т.Б. Хименец.
Вскоре после приёма на работу в БКПУ Валентина Алексеевна была назначена
заместителем директора училища по учебной работе. Так начался новый период жизни,
потребовавший подготовки к педагогическим советам, посещения уроков, внеклассных
мероприятий, проверки документации, работы с неуспевающими студентами и их
родителями. Стремление к справедливости и принципиальность Валентина Алексеевна
проявляла на партийных собраниях, совещаниях в управлении культуры и райкоме, при
формировании студенческого строительного отряда. Авторитет Валентины Алексеевны
был непререкаемым, поэтому наша героиня активно участвовала в разработке
Государственных образовательных стандартов для средних специальных учебных
заведений культуры и искусств, многие годы была внештатным инспектором
Министерства высшего и среднего специального образования СССР, проверяла
деятельность Балашовского музыкального училища Саратовской области, Загорского
кинотехникума
Московской
области,
Архангельского
культпросветучилища,
Белгородского музыкального училища. И из каждой новой поездки Валентина Алексеевна
привозила необычные методические и организационные находки коллег из родственных
учебных заведений, оригинальные технологии учебно-воспитательного содержания. Эти
инновации привносили новые грани в деятельность уникального учебного заведения,
каким было Белгородское культпросветучилище.
В 1983 году - в связи со сменой директора училища - Валентина Алексеевна
перешла на преподавательскую работу, погрузилась в процесс подготовки лучших для
Белгородской области кадров-руководителей любительских театральных коллективов,
организаторов массовых мероприятий, специалистов в области художественного слова.
К моменту реогранизации в 1995 году училища культуры в колледж культуры и
искусств, чуть позже ставший лучшим в Российской Федерации, Валентина Алексеевна
возглавляла одно из самых больших отделений, на котором училась почти половина от
общего числа студентов, - отделение социально-культурной деятельности, куда входили
преподаватели и студенты, занимавшиеся театральным творчеством, социально
культурной деятельностью, организацией культурно-досуговых программ. Благодаря
Валентине Алексеевне учебное заведение в тот период пополнилось многими молодыми
специалистами-преподавателями.
Когда в 2000 году был создан Белгородский государственный институт культуры,
Валентина Алексеевна возглавила одно из самых сложных направлений работы, став
проректором по среднему специальному и дополнительному образованию. Позднее
работала начальником учебно-методического отдела. С 2006 по 2014 гг. была директором
Детского музыкально-эстетического центра, ставшего основательной базой для открытия
в Белгородском государственном институте искусств и культуры Школы искусств.
В непростой период реформирования вуза Валентине Алексеевне хватало времени
не только на текущие дела, но и на активную деятельность вне основного фронта работ.
Бессменный председатель или член жюри престижных конкурсов выразительного чтения,
многолетний эксперт Государственной аттестационной комиссии Департамента
образования, культуры и молодёжной политики, член различных советов, руководитель
Совета ветеранов БГИИК.
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В последние годы активной профессиональной деятельности Валентина
Алексеевна, заслуженный работник культуры Российской Федерации, почётный работник
среднего профессионального образования, ветеран труда, ведущий преподаватель
Белгородского государственного института искусств и культуры, работала доцентом
кафедры актёрского искусства, практически всё зная о своём учебном заведении, спеша
поделиться свои колоссальным опытом с «творческой молодёжью», как наша героиня
любит называть студентов и юных коллег.
Трудно найти хотя бы одно учреждение культуры Белгородской области, в котором
бы не блистали талантами ученики Валентины Алексеевны Илиевой, в разное время
изучавшие под началом любимого педагога дисциплины «Сценическая речь», «Грим»,
«Основы актёрского мастерства», «Культура речи», создававшие оригинальные
творческие проекты, уверенно побеждавшие на престижных конкурсах чтецов и
получавшие неизменное «отлично» за дипломные работы.
Где бы ни работала Валентина Алексеевна Илиева, всегда подходила к решению
различных - тактических и стратегических - задач добросовестно, со свойственными ей
самокритичностью и ответственностью, трудолюбием и требовательностью, честностью и
прямотой, со способностью изучать предмет основательно и креативно. За это Валентину
Алексеевну и любят коллеги и многочисленные выпускники. Искренне гордятся своим
педагогом ставшие известными работниками сферы культуры, руководителями
творческих коллективов Г. Еремеенкова и В. Воробьёва, А. Лапко и С. Мурадова,
Н. Спиридонова и В. Ожерельева, И. Сухоруков и А. Набоков, Е. Казанцева и Е. Лашина,
Л. Лихневская и В. Свинцов и многие другие.
Валентина Алексеевна признаётся, что её профессиональная жизнь, жизнь в нашем
учебном заведении никогда не была спокойной и размеренной. Но именно здесь началось
общение с талантливыми людьми, многие из которых стали впоследствии друзьями.
Именно здесь судьба познакомила молодую Валентину с её будущим мужем
Александром.
И всё-таки все свои успехи, всё, что сделано за полвека в профессии, в
Белгородском государственном институте искусств и культуры, Валентина Алексеевна
считает результатом мудрой политики руководителей БГИИК разных лет:
М.А. Ивашечкина, Р.М. Бурцевой, М.С. Жирова, С.И. Курганского; заслугой всего
коллектива, своих талантливых коллег, представителей разных поколений, и не менее
талантливых студентов. Отмечая колоссальный рывок, совершённый БГИИК в последние
десятилетия, Валентина Алексеевна убеждена, что у БГИИК замечательное будущее. И в
этих словах, в способности разглядеть самое главное, что нужно большинству, сердцевина характера Валентины Алексеевны Илиевой, нашей замечательной
современницы, с детских лет старавшейся следовать наказу родителей из поколения
победителей: «Люби своё дело, старайся делать добро и всегда будь справедливой!» [2].
Рядом с Валентиной Алексеевной всегда хочется идти к новым успехам и победам во
славу Белгородчины и всей России!
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