
 
 
                  КРЯЖЕНКОВ Анатолий Николаевич 
   
Кряженков Анатолий Николаевич,  1943 года рождения, работает в редакции  
газеты «Заря» Алексеевского и Красненского районов с 1968 года. Занимал 
должности корреспондента, зав. отделом, отв. секретаря, зам. редактора, 
редактора (1993-2014 гг.), в настоящее - время обозреватель.  
   Основные темы публикаций –  общественная, политическая и 
хозяйственная жизнь, историческое и литературное краеведение. На 
областных профессиональных конкурсах журналистов был удостоен 
призовых мест и дипломов. Так, подборка его материалов за 2013 год 
признана лучшей региональной публикаций года.  
В качестве редактора за 20 лет внёс большой вклад в формирование 
современного средства массовой информации: газета отличалась и 
отличается жанровым разнообразием, привлекательным дизайном. «Заря» 
первой в области перешла на полноцветный выпуск, имеет самый высокий 
тираж среди родственных изданий. Под руководством А.Н. Кряженкова 
газета трижды становилась лауреатом Всероссийского фестиваля СМИ, 
редакция была занесена на областную Аллею трудовой славы.   
    Как обозреватель регулярно готовит к публикации в «Заре» материалы о 
развитии и проблемах аграрной отрасли, а также под рубриками «Свой дом» 
и «Своё дело». Два года ведёт рубрику «Малая родина. Моменты истории», 
материалы которой газета печатает каждый вторник. 
    Плодотворно занимается краеведением  более 40 лет. На основе разысканий 
подготовил к публикации в «Заре» историческую хронику города Алексеевки и 
сёл Алексеевского района, а также историю улиц и домов Алексеевки, что легло в 
основу энциклопедического словаря Алексеевского района под названием «Вся 
Алексеевская земля» (2015 г.). Подготовил несколько изданий о связи с малой 
родиной и влиянии на творческую жизнь алексеевцев знатных земляков поэта и 
философа Н. В. Станкевича, учёного и мемуариста А. В. Никитенко, публициста и 
революционера М.С. Ольминского, поэта и издателя О. К. Коваленко, певца и 
музыканта Д. А. Усатова, других видных деятелей прошлого. Издал сборник 
статей о творчестве белгородских писателей «Как слово отозвалось» (2007).   
      Автор историко-краеведческих изданий, редактор и составитель 
публицистических, литературно-краеведческих  альманахов, сборников и книг, 
выпусков серии «Библиотечка газеты «Заря» и др. Подготовил статьи для 
«Белгородской энциклопедии». Публиковался в белгородских региональных 
периодических изданиях, в журнале «Звонница» (Белгород), журналах других 
регионов.  
    Выступает с докладами и сообщениями на историко-краеведческих 
конференциях, организованных учреждениями культуры Белгородской области. 
На встречах с местной школьной и молодежной аудиториями популярно 
рассказывает об истории  малой родины.  Является одним из инициаторов 
установки памятника открывателю способа получения подсолнечного масла в 



Алексеевке Д.С. Бокареву (установлен в 2005 г.), создания литературного музея 
Н. В. Станкевича в Мухо-Удеровке, один из организаторов межобластного 
литературного праздника (фестиваля) «Удеревский листопад».  
    Был депутатом Совета депутатов Алексеевского района нескольких созывов, 
членом Общественной палаты Белгородской области. Возглавлял Общественную 
палату Алексеевского района два созыва (2013-2017 гг.) и общественный совет 
при Алексеевском ОМВД. Являлся председателем комиссии по депутатской этике 
и нормативно-правовой деятельности Муниципального совета Алексеевского 
района (с 2013 по 2018  гг.).     
      Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Член Союза 
журналистов и член Союза писателей России. Почётный гражданин 
Алексеевского района Белгородской обл. Лауреат Национальной 
общественной премии им. Петра Великого «Лучший менеджер России», 
международных литературных премий «Слобожанщина», «Прохоровское 
поле». Награждён медалями, памятными знаками, Почётными грамотами 
государственных и общественных организаций. 
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