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КЛУБНАЯ ПАЛИТРА

Рассказы о культуре
Но для того, чтобы они хотя бы элементарно 
могли принимать в своих стенах местных жи-
телей, нужно эти стены, а желательно еще и 
кровлю, зрительный зал и прочее, содержать 
в должном состоянии. Вот почему укрепление 
материально-технической базы учреждений 
культуры в Рассказовском районе – один из 
приоритетов в культурной политике органов 
местного самоуправления данной территории. 

В этом году почти миллион рублей власти 
не пожалели на приведение в порядок рай-
онного Дома культуры, расположенного в 
с.Платоновка. Сегодня здесь отремонтирован 
зрительный зал, обустроен зал торжеств, но 
главное, как отмечают работники РДК, не про-
текает кровля. Более чем на 100 тысяч рублей 
приобретено звуковое оборудование и музы-
кальные инструменты. А как преобразилась 
площадка перед зданием районного ДК! Рядом 
с мемориалом воинам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, разбиты клумбы, ко-
торые в летнее время стараниями работников 
Дома культуры утопают в цветах. Неподалеку 
– детская площадка. Культура и досуг представ-
лены здесь в комплексе и неразрывно связаны 
не только с творчеством, но и краеведением, 
героико-патриотической работой. 

Необходимо отметить, что учреждения куль-
туры активно участвуют в областных конкур-
сах на получение материальной поддержки и 
успешно становятся победителями. Получен-
ные средства направляются на самые различ-
ные культурные нужды. Так, благодаря регио-
нальным грантам районный Дом культуры смог 
приобрести автобус, Детская музыкальная 
школа – требуещееся оборудование, межпосе-
ленческая библиотека района укрепила мате-
риально-техническую базу.

Основа жизни - фольклор

Многие творческие коллективы Рассказовско-
го района хорошо знакомы жителям области. 
К примеру, детский фольклорный ансамбль 
«Пчелка» МУК «РДК Рассказовского района».

Свою историю он ведет с 2004 года. Его ру-
ководитель -  хормейстер РДК Рассказовского 
района Надежда Яблокова. В свое время На-

дежда Владимировна была удостоена премии 
имени Марии Мордасовой за сохранение и 
укрепление традиций народного творчества в 
художественной самодеятельности. И неслу-
чайно. Сегодня «Пчелка» - уникальный в обла-
сти коллектив, имя которого звучит на всю Рос-
сию. Основная работа в коллективе направлена 
на изучение детьми традиционного фольклора 
и ремесел Тамбовской области. Ребята знако-
мятся с самобытными народными музыкальны-
ми инструментами, устным поэтическим твор-
чеством, элементами хореографии. В 2006 году 
коллективу «Пчелка» было присвоено звание 
«образцовый самодеятельный коллектив».

Этот год для воспитанников «Пчелки» оказал-
ся весьма насыщенным. Ребята вместе с руко-
водителем совершили три поездки на крупные 
всероссийские фестивали, где сумели поко-

рить и публику, и жюри. Из десяти дипломов, 
которых были удостоены рассказовские даро-
вания, три были первой степени.

- Мы действительно живем интересной жиз-
нью. Стараемся больше заниматься региональ-
ной культурой, родными традициями. Должна 
отметить, что интегрированная программа до-
полнительного музыкального образования, по 
которой мы ведем свою деятельность, уникаль-
ная для нашего времени.  Дело в том, что фоль-

клор по-особому влияет на развитие ребенка. 
Это способ  противостоять насаждаемой се-
годня нашему обществу ненародной культуре, 
находить язык с подрастающим поколением, 
расширять у детей картину мира, - убеждена   
хормейстер РДК Рассказовского района, руко-
водитель «Пчелки» Надежда Яблокова.

Есть в Рассказовском районном ДК и еще 
один фольклорный коллектив – «Тамбовский ку-
рагод», наставником которого является дирек-
тор Детской школы искусств Рассказовского 
района Татьяна Блудова. Но у каждого из этих 
двух коллективов – свой репертуар, своя, как 
говорят артисты, творческая ниша. Но вместе с 
тем, смотря их выступления, слушая народные 
песни в их исполнении, зрители искренне вол-
нуются и вспыхивают палитрой чувств. Уж так 
они умеют всколыхнуть все русское, исконное, 
дремавшее в сердце до поры до времени, пока 
не услышали люди песни, под которые выходи-
ли замуж их прапрабабушки, грустили или весе-
лились далекие предки…

«Золотой ключик» 
открыл дверь в мир театра

А вот жители с.Хитрово Рассказовского района 
с удовольствием ходят в сельский клуб для того, 
чтобы посмотреть постановки кукольных спек-
таклей. Их с удовольствием ставят воспитанни-
ки здешнего народного театра кукол «Золотой 
ключик» под руководством преподавателя МБОУ 
ДОД «Детская школа искусств Рассказовского 
района» Ларисы Каревой. Народный театр кукол 
в глубинке! Возможно, кто-то даже и вовсе отка-
жется поверить в это, но факт остается фактом. 
Двадцать лет назад в Хитровский дом культуры 
в качестве худрука пришла на работу Лариса 
Карева. С собой привезла внушительный багаж 
– чемодан с театральными куклами. Уже через 
несколько месяцев в сельском клубе уже вовсю 
шли репетиции спектаклей. Детвора с удоволь-
ствием прибегала после школьных уроков на 
занятия в театральный кружок. Удивительно, но 
спустя годы отношение детей к этому увлече-
нию не ослабевает. Школа переехала в новое 
современное здание, клуб остался в прежнем, 

а мальчишки и девчонки все так же спешат к 
своим любимым куклам. Лариса Владимировна 
признается, что на занятия к ней приходят уже 
дети ее первых воспитанников.  Правда, сегодня 
они – воспитанники не просто народного театра 
кукол, а Детской школы искусств, под чьим на-
чалом ведет свою деятельность Лариса Карева. 
Ребята же, занимающиеся в театре, по оконча-
нии учебы получают предпрофессиональное об-
разование. 

В том, что юные театралы Хитрова – насто-
ящие мастера театра кукол, сомневаться не 
приходится. Множество наград, дипломов, ста-
туэток говорят об успехе сельских мальчишек и 
девчонок не только в границах нашей области, 
но и на общероссийской театральной арене. 
Лариса Карева похвалилась одной из послед-
них наград своих подопечных. Триумфальным 

оказался для хитровцев недавно прошедший 
на берегах Невы Международный фестиваль-
конкурс, в котором в номинации «Театральное 
творчество» представители Тамбовщины до-
стойно показали свой отрывок из постановки 
«Поющий поросенок». Безусловно, для сель-
ского кукольного театра это несомненный 
успех, который, мы искренне верим, даст оче-
редной импульс для творческих успехов воспи-
танников «Золотого ключика».

Все только начинается

Стоит отметить, что Всероссийский год культуры, 
наверняка запомнится тем, кто имеет отношение 
к данной сфере, рядом некоторых событий. В 
этом году при районном Доме культуры создан 
новый творческий коллектив – вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Позитив». Впервые в рай-
оне был проведен конкурс профессионального 

мастерства «Лучший клубный работник Расска-
зовского района 2014», победителем которого 
стала заведующая Верхнеспасским сельским До-
мом культуры Наталья Щетинина. 

Верим, что с окончанием Года культуры в 
стране культура Рассказовского района с ее 
материальной и творческой составляющей не 
остановится в своем развитии. Этого не позво-
лят люди, которые искренне верят, что культура 
спасет этот мир.

МБУК «Районный Дом культуры Рассказовского района» 
объединяет 24 филиала

В Рассказовском районе работает 116 клубных формирований, 
где занимается более 1,5 тысячи человек. Действует 48 кружков 
и 68 любительских объединений

Рассказовский район продолжает взятый в прошлом году курс на сохранение основных направлений 
в работе культурно-досуговых учреждений

Елена НАСОНОВА


