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Вся  профессиональная  деятельность  Татьяны  Александровны Васневой
связана с культурой. Начало положил 2003 год, когда она пришла на работу в
МБУК  «Центр  культуры  и  досуга»  Мордовского  района  на  должность
методиста.  Данный  вид  деятельности  предполагал  наличие  определенного
набора профессиональных знаний,  в связи с чем, в 2003 году она поступает, а
в   2007  году  заканчивает  училище  при  Тамбовском  государственном
музыкально-  педагогическом институте имени С.В.  Рахманинова,  а  затем,  в
2012  году,  заканчивает  Тамбовский  государственный  университет  им.  Г.Р.
Державина,  с  присвоением  квалификации  «Постановщик  культурно  -
досуговых программ».Обучаясь в университете на заочном отделении, Татьяна
Александровна  работала   в  Культурно-досуговом  центре   «Мир»  города
Тамбова в должности заведующей отделом  народного творчества. Но через
некоторое время, на  семейном совете, принимается  решение уехать в родной
поселок  Мордово.  С  работой  вопрос  был  улажен,  Татьяна  Александровна
заняла  должность    художественного  руководителя,  а  с  2013  года  стала
директором   МБУК  «ЦКД»  Мордовского  района.  Появились  новые  дела  и
задачи,  а  основной  целью  для  директора  стало формирование  творческой
атмосферы в Центре культуры и досуга и его  подразделениях.

В структуре учреждения 19 филиалов (15 сельских Домов культуры,  3
сельских клуба, 1 Дом досуга).  Каждое учреждение  ведёт работу по своему
индивидуальному  плану,  включая  совместные  мероприятия  районного  и
областного  значения.  Наиболее  популярными  проектами  стали:
развлекательно  -  познавательные  программы «Мороз  и  солнце»,  «Праздник
русской печки», «Будем в армии служить», народные гуляния  «На завалинке
народ,  собирайся  в  хоровод»,  «Масленицу  величай,  гостей  встречай»,
районный фестиваль вокального творчества «С песней по жизни», спортивно-
игровые программы для всех возрастных групп населения: «Спорт любить —
здоровым  быть»,  «Спорт  и  я  —  лучшие  друзья»,  «Спорту  все  возрасты
покорны»,  онлайн-проекты  «Чем  знаменита  Тамбовская  область?»,  «Книга

памяти», «Молодежь за ЗОЖ»
и многие другие. 

Учреждения  района
приложили  много  сил  и
успешно  вошли  в  волну
современного  направления
«Событийный   туризм».
Ставший  традиционным
фестиваль  «Мордовская
каша»  собирает  огромное
количество  гостей,  гуляют
широко,  весело  и  сытно.
Этот  проект  молодой  –

проводится  всего  два  года,  но  уже  стал  визитной  карточкой  Мордовского
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района.  Почему  каша?  Ответ  простой.  Каша,   наша  русская  еда.  Каша  –
главная на фестивале и всё крутится вокруг неё.   Специально к празднику
купили  казаны с  печкой для  приготовления  семи 7  видов  блюд.  Помимо
этого,  повара   полевой  кухни  угощают  всех  присутствующих  кашей
армейской.  И  все  съедается  подчистую.   Сопровождается  праздник
народными  плясками,  театрализованными  постановками,  песнями
самодеятельных коллективов учреждений культуры. Работают интерактивные
площадки, детские карусели, идет бойкая торговля.

Всего  в  2021  году  клубными  учреждениями  района  проведено  2300
культурно-массовых  мероприятий,  на  которых  присутствовало  400424
человека, из них 597 мероприятий для детей до 14 лет, 578 мероприятий для
молодежи от 14 до 35 лет.

Клубные  формирования Центра  культуры  и  досуга  составляют
внутренние ресурсы учреждения. Их работа ведётся по двум направлениям:
развитие  творческих  способностей  в  кружках  и  развитие  индивидуальных
способностей в любительских объединениях и клубах по интересам. 

В 2022 году в клубных учреждениях района  осуществляют свою работу
144 коллектива самодеятельного народного творчества, в которых занимается
1473 человека, из них - 60 клубов по интересам, с количеством участников
617 человек и 84 коллектива художественной самодеятельности, в которых
занимается 856 человек.

Лицом  культуры  любого  муниципального  образования  являются
творческие коллективы, удостоенные различных званий. В Центре культуры

и досуга и  филиалах звание
«Народный самодеятельный
коллектив»  имеют  6
коллективов
художественной
самодеятельности:  хоровой
коллектив  и  вокально-
инструментальный
ансамбль  (ЦКиД),
вокальная  группа
«Околица»  (Лавровский
СДК),  вокальная  группа
«Здравица»

(Новопокровский СДК), вокальный ансамбль «Надежда» (Ленинский СДК),
вокальная группа «Калинушка» (Шульгинский СДК). Звание «Образцовый»
носит хореографический коллектив «Веснушки» (ЦК и Д). Эти коллективы
занимают  важное  место  в  культурной  жизни  района.  Они  осуществляют
активную  концертную  деятельность,  имеют  многожанровый  репертуар  и
обладают  высоким  профессиональным  мастерством.Помимо  творческой
деятельности следует отметить участие  клубных учреждений в Федеральном
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партийном  проекте  «Культура  малой  Родины»,  который  направлен  на
поддержку и повышение качества работы учреждений. По итогам участия в
данном  проекте,  в  2022  году  будут  заменены  кресла  и  одежда  сцены  в
зрительном  зале  МБУК  «Центр  культуры  и  досуга»,  приобретены  радио-
микрофоны  и  концертный  баян.  На  2024  год  подана  заявка  на  покупку
музыкальных  инструментов  и  музыкального  оборудования  для  работы
народных коллективов.

По итогам электронного аукциона национального проекта «Культура»
(в  ноябре  2021года),  учреждением  заключен  муниципальный  контракт  на
выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт здания муниципального
бюджетного учреждения культуры «Центр культуры и досуга» Мордовского
района  Тамбовской  области».  На  2023  год  подана  заявка,  включающая
капитальный  ремонт  здания  Ивановского  СДК.  В  настоящее  время
подготовлена проектная документация по объекту «Строительство сельского
Дома  культуры  на  100  мест  в  р.п.  Новопокровка  Мордовского  района
Тамбовской области».

В  2015  году  Центр  культуры  и  досуга  Мордовского  района,  под
руководством  Татьяны  Александровны,  стал  победителем  областного
конкурса  «На  получение  материальной  поддержки  лучшими
муниципальными  учреждениями  культуры  и  муниципальными

образовательными  организациями  дополнительного  образования  детей,
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реализующими  дополнительные  предпрофессиональные  программы  в
области искусств» в номинации «Учреждение клубного типа». В этом же году
Татьяна  Александровна  стала  победителем   областного  конкурса  на
получение единовременных стимулирующих выплат лучшими работниками
областных и муниципальных учреждений культуры в номинации «Лучший
работник культурно-досугового учреждения».

Занимаясь  целенаправленным  подбором  кадрового  состава,  Татьяна
Александровна  создает  оптимальные  возможности  для  профессионального
роста  клубных  работников  района.  Кадровый  потенциал   выглядит
следующим  образом:  всего  работников  –  39  человек,  имеют  высшее
образование – 13 человек, среднее профессиональное – 14 человек, среднее
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специальное (непрофильное)  – 7 человек,  среднее – 5 человек.  Каждый из
работников,  систематически  повышает   квалификацию  на  семинарах
ТОГБУК  «Научно-методический  центр  народного  творчества  и  досуга»  и
использует полученные знания в новых, перспективных проектах культурно-
досуговой  деятельности. Повышает  свой  профессиональный  потенциал  и
директор,  пройдя  обучение  по  дополнительной   программе  повышения
квалификации:  «Продвижение  услуг  современного  учреждения  культуры:
технологии event-менеджмента»  в федеральном государственном бюджетном
учреждении  высшего  образования  «Санкт-Петербургский  государственный
институт культуры» (18 октября 2021 г).

Татьяна  Александровна  -  молодой,  современный  руководитель,
несмотря  на  то,  что  должность  директора  предполагает  уделять  большое
внимание административной и хозяйственной деятельности, она настоящий
творческий работник, активный и постоянный участник всех мероприятий, от
концертов  и  тематических  вечеров  до  театрализованных  представлений,
народных  гуляний  и  фестивалей.  А  роли  её  во  всех  проектах  самые
разнообразные,  она  может  быть  ведущей,  участницей  вокальной  группы,
солисткой  хорового  коллектива.  Много  раз  Татьяна  Александровна  была
призёром творческих номинаций:  в  2016 году удостоена диплома лауреата

районного  фестиваля  исполнителей
советской  песни  «Песня  далёкая  и
близкая»,  в  2017  году  стала
победителем  районного  фестиваля
патриотической  песни  «Мелодии
солдатского сердца».

Постоянный  творческий  поиск,
стремление к  профессиональному росту,
высокая  работоспособность,
ответственность, преданность выбранной
работе и  доброжелательность  Татьяны
Александровны  вызывают  искреннее
уважение коллег и жителей района. Она
неоднократно  награждалась  Почётными
грамотами,  благодарственными
письмами,  администрации  Мордовского
района,  Мордовского  поссовета,
Почётной  грамотой  Управления
культуры и архивного дела  Тамбовской
области,  грамотой  Тамбовского

регионального  отделения  Всероссийской  политической  партии  «Единая
Россия», в 2018 году занесена на районную Доску Почёта.
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В  настоящее  время  Татьяна  Александровна  является  депутатом
Мордовского поссовета народных депутатов Мордовского района Тамбовской
области и заместителем руководителя молодёжного парламента в Мордовском
районе.

Хочется  пожелать  директору  МБУК  «ЦКиД»  Мордовского  района
Татьяне Александровне Васневой и её  коллективу продолжать любить свое
дело,  вдохновляться  новыми  идеями  и  создавать  для  жителей  района
настоящее волшебство.

Ответственный за выпуск: вед.методист отдела 
информационно-исследовательской, 

издательской и правовой работы 
Сельхова Н.А.
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