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—  Вы любите живопись?
—  Да, очень. Люблю Рафаэля.
—  А мне больше нравятся другие Черепашки-

ниндзя.
Это диалог из фильма «1+1». Если вкратце, то это 

история об аристократе-инвалиде и его сиделке — 
молодом негре. У первого — хорошее образова-
ние, он прекрасно разбирается в живописи, архи-
тектуре, литературе. Второй — раздолбай, мигрант 
с четырьмя классами образования. Для одного весь 
мир — это улица, для другого улица — целый мир. 
Столкновение двух культур всегда неизбежность. 
Чаще всего это происходит в разных поколениях, 
реже в одном человеке. В этом плане деревня как 
форпост. С одной стороны розовая мишура, веща-

ющая по телевидению, с другой стороны — мест-
ный ДК, пытающийся из последних сил сохранить 
все то, что именуют народной культурой. О том, на-
сколько это получается, наша история.

ГАВРИЛОВКА. FOREVER
Синдром большого города — штука страшная. Ка-
жется, что за пределами местного «большого коль-
ца» жизни нет. Что тебя может удивить? Думаешь, 
большой и настоящий, ты видел все. И ошибаться 
всегда радостно.

—  Куда едем? — если честно, в январский мо-
розный день ехать не хотелось никуда.

Место назначения — 2-я Гавриловка. За мно-
гие годы сотрудничества с Научно-методическим 
центром народного творчества и досуга Тамбов-
ской области в Гавриловский район едем впервые.

Почти два часа бесконечно-снежных полей и ред-
ких серых домов. Гавриловский район — погранич-
ный, на стыке Тамбовской и Пензенской областей. 
За последние восемьдесят лет он не раз менялся 
в границах. Его земли отдавали то Воронежской об-
ласти, то вновь возвращали Тамбовской. Но даже 
внутри одного региона происходил передел: сель-
ские советы отдавали и Кирсановскому, и Бондар-
скому району. В современных границах Гаврилов-
ский район сформировался только в 1979 году. 
Почти сорок лет культура здесь явление не только 
собирательное, но и собирающее.

Тамара Горшкова — главный «культурный» че-
ловек в районе — заместитель главы Гаврилов-
ского района, курирующий «социалку». Встречаем-
ся в местной администрации, здесь по совмести-
тельству главная концертная площадка. Другой нет.

—  Так вышло, что в Концертно-досуговом цен-
тре нет сцены, — рассказывает Тамара Павлов-
на. — Поэтому все крупные мероприятия мы про-
водим на сцене районной администрации. В про-
шлом году во время визита губернатора было дано 
поручение о строительстве ДК. Мы подготовили 
проектно-сметную документацию, она прошла не-
обходимую экспертизу. Даже место уже выбрали. 
В центре села, где недавно по программе «Ком-
фортная городская среда» заложили сквер и уста-
новили детский городок.

Вид, признаться, с будущего места стройки по-
трясающий. Не захочешь — поверишь в притяга-
тельность здешних мест.

—  Вообще у нас много мероприятий проходит по 
линии культуры, — продолжает Тамара Горшкова.

—  Тяжело за зрителя бороться? Интернет и те-
левидение не перестают искушать народ. Картин-
ка ярче, музыка громче.

—  Знаете, загонять на концерты не приходится. 
Всегда ажиотаж. У нас в районе два народных са-
модеятельных коллектива — «Сударушка» и «Люба-
ва». В прошлом году с концертными программами 
по всем селам проехали. Столько отзывов было! 
Люди говорят, что это настоящая отдушина! Но бо-
лее того! Коллективы в прошлом году не только по 
селам проехали, но и по полям.

—  Современные агитбригады?
—  Именно! Так сказать, для поднятия боево-

го духа. Такие концерты всегда проходят на ура!
—  А фермеры не против самодеятельности?
—  Нет, наоборот. Звонили и приглашали сами. 

Людям не хватает живой песни.

СТАРОЕ И НОВОЕ
Внутренний туризм — явление пока больше модное, 
нежели повсеместное. Год от года борьба за иску-
шенного обывателя становится все изощренней: кто 
на своем местном колорите выезжает, кто за неи-
мением такового выдумывает «изюминку». Гаври-
ловскому району в этом плане повезло и «не повез-
ло» одновременно. С одной стороны, знаменитое на 
весь мир село Осино-Гай — родина трех Героев Со-
ветского Союза: Зои и Александра Космодемьянских 
и Степана Перекальского. Но оказывается, массо-
вого туриста патриотическим направлением не так 
просто привлечь. Современному человеку подавай 
хлеба и зрелищ. А душа? О ней потом…

—  Каждый год 13 сентября в день рождения Зои 
Космодемьянской проходит большое мероприятие 
патриотической направленности. Всегда очень мно-
го гостей приезжает, — с гордостью рассказывает 
Тамара Павловна. — Мы даже хотели патриотиче-
ский проект разработать, где акцент как раз будет 
сделан на селе Осино-Гай как родине трех Героев. 
Но понимаете, в этом и вся сложность: событийный 
туризм, как правило, подразумевает народные гу-
лянья, обилие лакомств, массовый праздник… Наш 
проект о другом.

—  У нас фестивали интересные проходят, — про-
должает Тамара Горшкова. — На протяжении не-
скольких лет в преддверии Дня Победы — фести-
валь патриотической песни «Моя малая родина — 
частица большой страны», а в первые выходные 
августа — фестиваль бардовской песни «Аэродром-
ный приглашает друзей». Летом у нас работает от-
крытая сцена, где специалисты из культурно-досу-
гового центра проводят различные мероприятия. 
Людям нравится, всегда отзывов много, коммен-
тариев в соцсетях. А на Покровской ярмарке в про-
шлом году мы представили Фестиваль русского чая. 
В планах провести его в этом году для большего 
числа зрителей. Надеемся, что у нас все получится.

Если в цифрах, за прошлый год Гавриловским 
культурно-досуговым центром и его семнадцатью 
подразделениями проведено 3364 мероприятия, 
из них 989 для детей.

КУЛЬТУРНАЯ ДОКТРИНА
—  Это наш Культурно-досуговый центр.

КДЦ — как маленькое королевство. Директор 
учреждения Татьяна Жутова знакомит со своими 
владениями. Здание хоть и небольшое, но места 
хватает всем.

—  В этом кабинете у нас танцевальный кружок 
«Виктория», вот здесь занимаются спортсмены, да-
лее вокальный, драматический, фольклорные круж-
ки, — поясняет Татьяна Федоровна.

—  У вас заблудиться можно.
—  Да нет, что вы. Места всем хватает, все заня-

тия расписаны по дням недели.
В большой комнате — бильярдный стол. Поймав 

мой взгляд, Татьяна Жутова поясняет:
—  При КДЦ работает бильярдный клуб. Вооб-

ще направления у нас всевозможные. Здесь и му-
зыкальная группа создана, и люди бодибилдин-
гом занимаются.

—  Получается, Культурно-досуговый центр — 
многофункциональная структура?

—  Безусловно. Занимается по разным направ-
лениям с людьми различных возрастов. При КДЦ 
работает вокальный коллектив «Сударушка», в оче-
редной раз подтвердивший звание Народного са-
модеятельного коллектива.

Поясню, наверное, больше для тех, кто воспи-
тан Интернетом: народная самодеятельность — 
не пережиток «совка». В Тамбовской области бо-
лее 150 таких коллективов, созданных при район-
ных и сельских Домах культуры. Гастроли обычно 
протекают по соседним селам и районам, артисты 
выступают на днях села, праздниках района. Наро-
ду нравится. Нет, не от неимения других развлече-
ний, а от душевности.

—  Село живет, да и любовь к народным песням ни-
куда не девается, — рассказывает руководитель «Су-
дарушки» Светлана Беляева. — У нас часто проходят 
концерты по типу «Играй, гармонь». Репертуар у нас 
различный: патриотические песни поем, народные, 
фольклорные и т. д. Главное, чтобы душевно было.

Душевно и есть. «Сударушка» — объединение 
народное не только в плане статуса, но и по су-
ществу. Основной состав — костяк коллектива — 
люди с профессиональным музыкальным обра-
зованием, остальные — работники детских садов, 
школ, районной администрации. Поют в свобод-
ное от работы время.

—  У нас и старинные песни есть, — подхватыва-
ет разговор Татьяна Жутова. — Некогда в селе Ива-
новка Гавриловского района был создан фольклор-
ный ансамбль «Ивановские бабушки».

—  Как бурановские?
—  Ну, почти, — улыбается собеседница. — Этот 

бренд уже позже будет раскручен, а в свое вре-
мя «Ивановские бабушки» гремели на весь Со-
ветский Союз. Они даже грампластинку записа-
ли. В 1981 году приняли участие в съемках филь-
ма «Василий и Василиса» — сцена с деревенской 
свадьбой. У них были удивительные голоса, конеч-
но, сейчас мы не сравнимся с ними. Такой напев пе-
редавался из поколения в поколение. Мы пытались 
воспроизвести одну из таких песен. В прошлом году 
участвовали во Всероссийском конкурсе сохране-
ния народного песенного наследия. Пели тягло-
вую песню без аккомпанемента. Вообще мы часто 
поем народные песни, особенно в женском клубе.

—  Женский клуб?
—  Это одна из форм кружка по интересам. Со-

бираемся уже давно, с 2011 года.
—  Поете?
—  Не только. Говорим о кулинарии, рукоделии, 

организуем различные игры, тематические празд-
ники. Особенно красочная программа на Татьянин 
день — среди нас много женщин с таким именем. 
Так и поздравляем.

—  Мужчин принципиально не берете?
—  Почему же? Просто привлечь мужчин в куль-

туру всегда было не так просто. Но мы рады, что 
культура не чисто женское явление.

ПРОШЛОЕ НЕ СПИТ
Гавриловский районный историко-краеведческий 
музей. Он был открыт в 2014 году. Музей «живет» 
в одном помещении со Школой искусств, как бы до-
казывая, что культура — это не только ДК с их кол-
лективами, худруками и десятками мероприятий. 
Работают в тандеме.

Живая и «мертвая»
Примирение с действительностью: как сохранить в себе две национальные культуры
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Анна МЕЩЕРСКАЯ

—  Понимаете, — поясняет замглавы Тамара Горш-
кова. — Если Вы приедете в село, то поймете, что 
школа, музеи, учреждения культуры не могут рабо-
тать поодиночке. Аудитория одна, общая на всех. 
Поэтому и работаем вместе.

—  Вы всех встречаете со «свадьбы»?- удивля-
юсь я.

Большая картина деревенской свадьбы встречает 
гостей. Признаюсь, слегка неожиданное явление.

—  Не совсем, — улыбается руководитель му-
зея Елена Морозова. — Забегу немного вперед. 
В 1976 году группа молодых художников выпол-
няла заказ. Они написали шесть картин, которые 
впоследствии находились в Домах культуры. Каж-
дая картина отражает определенное событие: вот 
первый трактор «Фордзон», вот Владимир Ленин на 
площади, далее Великая Отечественная война, де-
ревенская послевоенная свадьба, жизнь сельской 
молодежи. Картины размещены в определенной 
хронологии, так уж случайно выпало, что все вхо-
дящие в музей попадают «на свадьбу». На первый 
взгляд кажется, что все эти работы выполнены од-
ним человеком, техника очень похожа.

В музее — три блока.
—  Эта комната посвящена истории Гаврилов-

ского района на рубеже XIX–XX веков. Наша земля 
была заселена уже в начале XVIII. Записи в архивах 
гласят, что старинные села, такие, как 1-е и 2-е Пе-
ресыпкино, 2-я Гавриловка, Осино-Гай, появились 
на стыке XVII–XVIII веков. Мы намеренно раздели-
ли эту комнату на две части: одна посвящена кре-
стьянскому быту, другая — жизни помещиков. Зем-
ли села Ивановка принадлежали родной сестре им-
ператора Александра I Екатерине Павловне, во 2-й 
Гавриловке находилось имение Сатиных. Здесь, 
к слову, разводили редкую по тем временам поро-
ду овец рамбулье, а также выращивали томаты, ко-
торые отправляли прямиком в Москву. На средства 
жены Сатина во 2-й Гавриловке в 1905 году был по-
строен храм. Он сохранился до сих пор.

О помещиках Сатиных в Гавриловке сохранилась 
добрая память, что нельзя сказать об их соседке по-
мещице Оболенской. В народе за жестокость и злой 
нрав ее прозвали «Оболениха». Так, кстати, до сих 
пор о ней говорят. Сатины высаживали фруктовые 
сады и липовые аллеи. Часть из них удалось сохра-
нить до сих пор, включая Барский сад. Барские дома 
разрушили еще во время революции. История же 
гласит, что если с высоты птичьего полета взгля-
нуть на Апушкин сад, то выложен он по форме бук-
вы «А». По крайней мере, так его сажали и так же 
ухаживали, чтобы сохранить очертания.

Музейная комната как русский раскол. Напротив 
крестьянских глиняных горшков, коромысел, плете-
ных кадушек, сундуков и люлек — барская роскошь. 
Рояль (по оценке специалистов) ему более двухсот 
лет. Когда-то он принадлежал певцу Романенко, ар-
тисту Большого московского театра. Уже выйдя на 
пенсию, он привез рояль в Гавриловский район, от-
куда родом была жена, а потом и вовсе передал его 
в дар Школе искусств. В этой же комнате — старин-
ный комод. Местная жительница, передавшая его 
музею, говорит, что когда-то комод стоял в доме 
управляющего имением помещицы Оболенской, 
той самой, которую невзлюбил народ. Насколько 
это правда, выяснить вряд ли удастся. Архивные 
документы не сохранились.

Вторая комната посвящена революции и Вели-
кой Отечественной войне.

—  На фронт ушло более десяти тысяч жителей 
Гавриловского района, не вернулся каждый вто-
рой, — рассказывает руководитель музея. — К семи-
десятилетию Победы мы готовили выставку, были 
обнаружены интересные документы — протоколы 
колхозных собраний времен войны. Люди отдава-
ли последнее, собирали средства — все ради ар-
мии, ради Победы.

Гавриловский район — родина пяти Героев Со-
ветского Союза: Зои и Александра Космодемьян-
ских, Степана Перекальского, Ивана Черенкова, 
Александра Дьячкова и одного полного кавале-
ра ордена Славы Павла Плужникова. Он, к слову, 
станет единственным, кто вернется домой живым.

—  В Вельможке и Кандаурово в годы войны было 
два детских дома. Оба располагались в зданиях 
бывших помещичьих домов, до сегодняшнего дня 
не сохранилось ни одного. Кстати, одним из вос-
питанников Вельможского детского дома был бу-
дущий мэр Тамбова Валерий Коваль. К сожалению, 
о детских домах сохранилось не так много инфор-
мации, но в планах большая исследовательская ра-
бота. Это же наша история.

Третья комната посвящена послевоенному време-
ни и, прежде всего, людям: кто строил, сажал, выра-
щивал, учил и лечил. В это же время отстраивается 
село 2-е Пересыпкино, в конце 70-х — начале 80-х 
здесь стирается грань между городом и деревней.

ДК. ПЕРЕЗАГРУЗКА
Село Пересыпкино от Гавриловки отделяет около 
двадцати километров. Пока едешь, ничего приме-
чательного: кругом поля, лесополосы, среднего ка-

чества дорога. А въезжаешь в село — параллель-
ная вселенная. Тополя, как дозорные богатыри, 
стоят вдоль дороги.

—  Здесь раньше еще и розарий был, — поясня-
ет Тамара Горшкова.

От розария осталась только память.
Колхоз «Победа». В Гавриловском районном му-

зее даже реконструировали кабинет председате-
ля — легендарного человека по здешним меркам — 
Петра Андреевича Банникова. Будучи депутатом 
Верховного Совета СССР, он радел за то, чтобы 
приблизить село к городу. Так, в гавриловском селе 
2-е Пересыпкино началась «стройка века». Появи-

лись двухэтажные жилые здания, построены бас-
сейн и спорткомплекс, трехэтажный универмаг, за-
ложен парк с фонтанами. Строились дома с центра-
лизованным отоплением, когда еще вся деревня 
топилась дровами и углем! И это тамбовская глу-
бинка 70-х годов!

За благоустройство села колхозу «Победа» в Мо-
скве на ВДНХ была вручена бронзовая медаль.

—  Дом культуры год назад Вы бы не узнали…
Пересыпкинский ДК осенью прошлого года от-

метил свой полувековой юбилей.
—  К юбилею мы поменяли полы, вставили но-

вые окна, сделали подвесные потолки, поменя-

ли проводку. Этому зданию пятьдесят лет, такого 
масштабного ремонта оно не видело за всю свою 
историю, — рассказывает замглавы. — Закупили 
новое оборудование, поменяли кресла.

—  Нам бы еще костюмы новые, наши, как заку-
пили пятьдесят лет назад, так ни разу и не обнов-
ляли, — попросила руководитель филиала.

Ремонтные работы удалось провести благода-
ря подпрограмме «Искусство» госпрограммы Там-
бовской области «Развитие культуры и туризма на 
2014–2020 годы». Сейчас местный коллектив гото-
вится подавать на присвоение звания Народного…

РОДИНА ЗОИ
Осино-Гайский Дом культуры тоже ждет обновле-
ния. Ремонтные работы запланированы уже в этом 
году, а в прошлом благодаря победе в областном 
конкурсе удалось закупить звукоусиливающее обо-
рудование.

—  Мы работаем в тесном контакте со школой 
и музеем, — рассказывает директор ДК. — Иначе 
не получается, цель у всех единая.

Осино-Гай — село с мировым именем. Делега-
ции сюда приезжают не только из регионов Рос-
сии. Поэтому все мероприятия, особенно патри-
отической направленности, готовят сообща: ина-
че получится, как в знаменитой басне. То есть не 
получится никак.

Музей военно-исторической славы Героев Со-
ветского Союза Зои и Александра Космодемьян-
ских и Степана Перекальского и местный ДК рас-
положены практически друг напротив друга. Вроде 
представляют разные сферы: образование и куль-
тура, а делают по сути одно дело.

Всех приехавших с добрым сердцем на родину 
легендарной Зои встречает удивительный человек-
энтузиаст Сергей Полянский, посвятивший свою 
жизнь прославлению подвигов героев. Он без ма-
лого сорок лет возглавляет музей.

—  Когда я учился в школе, то нам, конечно же, рас-
сказывали про подвиг Зои Космодемьянской. Поз-
же куда бы я ни приезжал, называя место рождения, 
меня всегда встречали как человека, который прие-
хал с родины Зои. И знаете, это накладывало отпе-
чаток. В те годы к нам в село приезжала Любовь Ти-
мофеевна, но тогда эта встреча прошла мимо меня. 
А 13 сентября 1957 года на центральной площади на-
шего села был открыт бюст Зое Космодемьянской. 
Этой чести она была удостоена как первая женщи-
на, которой было присвоено звание Героя Советско-
го Союза в годы Великой Отечественной войны. Ра-
нее бюсты устанавливались только дважды и триж-
ды Героям. На торжественном митинге выступала 
и мать Зои Любовь Тимофеевна. Ее пламенная речь 
всколыхнула многих. Она сказала, что ей бы очень 
хотелось, чтобы имена ее детей были увековечены 
и в музее. Эти слова запали в душу педагогического 
и ученического коллектива. На митинге было столь-
ко народу, что такого количества гостей село не ви-
дывало никогда. Многие плакали…

Музей открыли в начале 1969 года. Сбором мате-
риалов стали заниматься близкие подруги Любови 
Тимофеевны, некогда учительницы Осино-Гаевской 
школы, удивительные педагоги, кавалеры орденов 
Ленина Евдокия Свиридова, Анастасия Каратаева 
и Анна Моисеева. Возглавила работу Матрена Пе-
рекальская. В настоящее время музей посетили 
более одного миллиона человек.

Здесь личные вещи трех Героев Советского Со-
юза, исторические экспонаты, подлинные фотогра-
фии, письма и воспоминания — все то, что именуют 
воплощением истории. Но Сергей Иванович всег-
да акцентирует внимание на том, что куда важнее 
не то, каким человеком ты входишь в музей, а кем 
ты становишься на выходе.

То же и с учреждениями культуры. Можно бес-
конечно перечислять мероприятия, концерты, ак-
ции, но пока не увидишь, не ощутишь на себе, за 
что «воюют» на культурном фронте, вряд ли пове-
ришь словам.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
О культурном фронте. Воевать, к сожалению, при-
ходится. За каждого зрителя, его эмоции, его уча-
стие. Война с технологиями, попсовым миром и од-
нодневными песнями.

—  К нам две девочки приехали, — добавляет зам-
главы. — Одна окончила Московский институт куль-
туры, другая — Тамбовский колледж искусств. Обе 
активные, сразу в работу втянулись.

Понимаете, если не будет местечковой культу-
ры, — это я уже себе говорю, хотя надо бы вслух 
и погромче. — То не будет уже ничего: одна сплош-
ная глобализация с ее полуфальшивыми тонами.

—  Что ж ты в деревню не переедешь? — спро-
сили меня с издевкой.

—  Потому что каждый должен заниматься своим 
делом. Одни культуру поднимать, другие об этом 
рассказывать. Просто из большого города почему-
то лучше слышится.


