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КЛУБНАЯ ПАЛИТРА

Культурное 
сердце Кирсанова
Его ритм задается в Центре досуга «Золотой витязь»

 «Витязь» 
начался с «России»

«Клубная палитра» на сей раз сде-
лает остановку не в сельской мест-
ности, как это было традиционно. 
Сегодня мы посетим городской клуб, 
а именно  Центр досуга «Золотой ви-
тязь» города Кирсанова.

Свою культурно–досуговую  дея-
тельность учреждение начало в сен-
тябре 2003 года. Именно тогда после 
реконструкции старого здания кино-
театра «Россия» открылся обновлен-
ный киноконцертный зал, в котором 
демонстрировались фильмы и про-
водились различные мероприятия. 
Уже через год местные власти при-
няли решение начать расширение 
и ремонт старого, неудобного фойе 
бывшего кинотеатра. В итоге в но-
ябре 2005 года в чистом, светлом, 
современном холле прошла первая 
молодежная дискотека. В 2006 году 
был открыт зал хореографии для 
занятий танцами. Оценивая его ны-
нешнее состояние, директор Центра 
досуга «Золотой витязь» Татьяна Са-
вина старается не упустить ничего из 
работы городского клуба. А она, как 
выяснилось, так или иначе, касается 
почти каждого кирсановца. 

Время задает тон

- Само время ставит перед работни-
ками культуры задачи по обновлению 
форм и методов работы, - говорит Та-
тьяна Савина. – И одна из наших глав-
ных целей – привлечь к проводимым 
мероприятиям как можно больше жи-
телей города. И не просто в качестве 
зрителей, а активных участников. 

И многие эффективные формы 
коллектив «Золотого витязя» находит 
из года в год. В 2010-м культработ-
ники опробовали   такой метод, как 

благотворительный марафон «1418 
шагов к Победе». Цель была проста 
– собрать средства для помощи ве-
теранам и труженикам тыла города. 
Лучшие исполнители и коллективы 
художественной самодеятельности 
Кирсанова на протяжении трех часов 
представляли жителям города про-
грамму, в ходе которой было собрано 
более 90 тысяч рублей. В 2012 году 
был проведен благотворительный 
марафон «Дорогою добра и мило-
сердия, любви и верности» по сбору 
средств на реставрацию Тихвинского 
храма Тихвинского женского мона-
стыря, находящегося на территории 
города. Суммы, собранной в ходе 
марафона, оказалось достаточно, 
чтобы оплатить работы и строитель-
ные материалы на перекрытие купо-
ла храма.

Родники творчества

Многие связывают работу любого 
центра досуга с массовыми меро-

приятиями, проведением молодеж-
ных дискотек и кинопоказами. Но это 
несколько неверное представление. 
Народное творчество было и оста-
ется одним из приоритетов в работе 
культурных учреждений подобно-
го типа. А составляют его, прежде 
всего, коллективы художественной 
самодеятельности и любительские 
объединения. В «Золотом витязе» их 
насчитывается более двух десятков. 
Пожалуй, самой большой популяр-
ностью у кирсановцев пользуется 
хореографическое творчество, а на-
стоящей гордостью Центра является 
народный самодеятельный танце-
вальный коллектив «Родник». Свою 
историю он ведет с 2000 года. Спустя 

три года после образования коллек-
тиву было присвоено звание «Народ-
ный». Сегодня ни одно мероприятие 
городского уровня не обходится без 
воспитанников «Родника». В ми-
нувшем году коллектив порадовал 
многочисленными выступлениями, 
новым репертуаром и обновленными 
сценическими костюмами, успеш-
ным участием в городском конкурсе-
фестивале детского, юношеского и 
молодежного творчества «Народные 
жемчужины», который принес «Род-
нику» 1 место. И все-таки танцоры не 
только радуют земляков, но и достой-
но представляют свою малую родину 
на межрегиональных конкурсах, за-
воевывая высокие места и награды. 
Под занавес прошлого года ребята 
привезли со II Всероссийского фе-
стиваля-конкурса «Новые звезды», 
прошедшего в Воронеже, два дипло-
ма II степени в номинациях «Народ-
ный танцевальный дуэт» и «Народный 
стилизованный танец».

Тамара Классен, руководитель-хо-
реограф «Родника», в котором зани-

мается несколько возрастных групп, 
убеждена, что успех коллектива зави-
сит от дальнейшего совершенство-
вания современных форм любитель-
ской хореографической практики. 
Кроме того, многое завязано на удач-
ном сочетании традиционного твор-
чества, новаторских танцевальных 
экспериментов  и профессионально-
го  хореографического искусства.

Когда поет душа

Заглянув в киноконцертный зал, мы 
застали на сцене ансамбль русской 
народной песни «Кирсановские ве-
селушки». Коллектив был образован 

в 2010 году на базе клуба «Для тех, 
кто всегда молод». Слушая душевные 
песни в исполнении солисток, было 
трудно представить себе, что все 
эти женщины уже в пенсионном воз-
расте. Но данный факт не мешает им 
заниматься любимым делом – петь. 
Поют для себя, для души, для людей, 
которым нравится самодеятельное 
творчество. Вот почему, когда на 
таких общегородских мероприяти-
ях, как День защитника Отечества, 
Международный женский день, День 
Победы, День семьи, любви и вер-
ности, День России, День города, 
День матери, отзвучат песни «Кир-
сановских веселушек», еще долго 
своими аплодисментами публика не 
отпускает солисток. Тонко подобран-
ный репертуар коллектива отражает 
позитивное настроение исполните-
лей, вселяя тем самым оптимизм в 
зрителей. Коллектив неоднократно 
принимал участие в областных ме-
роприятиях: зональном конкурсе те-
атрализованных сцен «Символы Рос-
сии», фестивале хоровых и вокальных 

коллективов «Пою тебе, Тамбовщина 
моя», где был награжден дипломом 
в номинации «Лучший самобытный 
коллектив».

Театральная студия для детей и 
молодежи «Диалог» под руковод-
ством А.В. Мамонова рада видеть в 
своих рядах тех, кто хочет получить 
уроки актерского мастерства. Кста-
ти, таких в студии хватает, ребята 
с удовольствием учатся создавать 
художественную модель действи-
тельности, развивают воображение, 
фантазию, оригинальность мышле-
ния, внимание к окружающему миру. 
Участвуя в своих несложных поста-
новках, начинающие актеры учатся 
правильно и красиво говорить, про-
износить речь перед публикой, пре-
одолевать застенчивость.

Не забывая о главном

Работа по сохранению, развитию и 
пропаганде традиционной народной 
культуры в «Золотом витязе» ведется 
целенаправленно. Сотрудники Цен-
тра досуга принимают все большее 
участие в проведении народных пра-
вославных праздников. Стало доброй 
традицией  в январе проводить  рож-
дественские встречи с участием вос-
кресных школ города, с. Гавриловки, 

р.п. Умета. В апреле-мае ежегодно 
проводится городской фестиваль 
православной культуры «Пасхальный 
перезвон» для детей и молодежи. В 
нем принимают участие воспитанни-
ки воскресных школ города и гости 
из соседних районов. На Прощеный 
день проводятся театрализованные 
массовые народные гуляния с игра-
ми, забавами, скоморохами, сожже-
нием Масленицы, катанием на лоша-
дях. Народные гуляния на Масленицу 

всегда очень яркие, веселые и много-
людные.

Работники Центра досуга «Золотой 
витязь» стали больше уделять внима-
ния мастерам традиционных народ-
ных промыслов и ремесел. Каждый 
год выявляются новые имена тех, кто 
вышивает, ткет, вяжет, плетет корзи-
ны, кто работает по дереву, занима-
ется валкой валенок...  Постоянная 
связь поддерживается с местными 
художниками. В течение двух послед-
них лет были организованы выставки 
работ мастеров прикладного творче-
ства.  Обширная и богатая выставка-
продажа картин местных художников 
В.Варнавского, В. Шлыкова, Т. Линк.

«Золотой витязь» 
открыт для всех

Большое внимание руководство и 
сотрудники «Золотого витязя» уде-
ляют организации досуга для людей 
с ограниченными возможностями, 
пенсионеров.

- Наша задача - помочь социаль-
но незащищенным группам быстрее 
адаптироваться в обществе, обеспе-
чить развитие их творческих возмож-
ностей, культурной и духовной жиз-
ни, - рассказывает Татьяна Савина. 

Центр досуга «Золотой витязь» стал 
практически единственным в горо-
де учреждением, где можно получить 
эмоциональную разрядку, участвуя в 
мероприятиях и самодеятельном ху-
дожественном творчестве на бесплат-
ной основе. Одна из многочисленных 
категорий посетителей Центра досуга 
«Золотой витязь» - пенсионеры. И им, 
в первую очередь, нужно не только и не 
столько провести свое время, сколько 
просто иметь возможность человече-
ского общения. А создают ее работ-
ники культуры «Золотого витязя». День 
пожилого человека, вечер русского 
романса «Красивое страданье», вечер 
старинной музыки и танца «Кому за...», 
индивидуальные выставки «Украсим 
жизнь цветами», «Мир твоих увлече-
ний», конкурсы «А ну-ка, бабушки!», 
«Супер-дедушка!»… На этих меропри-
ятиях пенсионеры и инвалиды не про-
сто увлеченно проводят время, они от-
дыхают душой.

Ну и, конечно же, молодежь. Кол-
лектив «Золотого витязя» старает-
ся год от года расширять детскую и 
юношескую аудиторию. На помощь 
приходят общеобразовательные и 
музыкальные школы. Чтобы сделать 
мероприятие ярким и интересным, 
специалисты используют театрали-

зованные моменты. Кстати, меро-
приятия для детей и молодежи со-
ставляют подавляющее большинство 
всех тех, что организуются в городе. 

- Коллективу Центра досуга «Зо-
лотой витязь» есть что показать, но 
мы не останавливаемся на достиг-
нутом, ищем новые формы работы и 
с гордостью говорим о том, что «Зо-
лотой витязь» сегодня – культурное 
сердце Кирсанова, - говорит Татьяна 
Савина. 

Елена НАСОНОВА

Одними из приоритетных направлений деятельности Центра досуга 
«Золотой витязь» являются сохранение и поддержка любительского 
художественного творчества, самобытных национальных культур, создание 
условий для реализации прав граждан на участие в культурной жизни

22 клубных формирования и кружка 
художественной самодеятельности  Центра 
досуга «Золотой витязь» посещает более 500 
кирсановцев


