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КЛУБНАЯ ПАЛИТРА

Вторая жизнь 
сельского клуба
 «Тамбовский курьер» в сотрудничестве с Научно-методическим центром народного 
творчества и досуга Тамбовской области продолжает знакомить вас, 
уважаемые читатели,  с культурной жизнью тамбовской глубинки

Зиждется она, как известно, в не-
больших сельских клубах благодаря 
стараниям людей, бережно относя-
щихся к наследию своих предков, 
верно хранящих русские традиции и 
обычаи, о которых подчас забывают 
многие из нас. Итак, клубная палитра 
Первомайского района.

В селе Иловай-Дмитриевское на 
протяжении нескольких лет местный 
клуб просто не работал. Из-за эконо-
мии средств его закрыли. Все поме-
нялось в 2010-м, когда в Первомай-
ском районе сменилось руководство. 
Был взят курс на развитие социаль-
ного сектора, в частности культур-
ного. С одной стороны, открытие ДК, 
который сегодня является филиалом 
центрального Дома культуры Перво-
майского района, вызвало радость у 
местных жителей, удручало лишь со-
стояние здания. 

- Крыша вся протекала, стены 
зимой покрывались льдом, кругом – 
грибок, - рассказывает заведующая 
Иловай-Дмитриевским филиалом 
районного ДК Вера Мещерякова, 
проводя экскурсию по Дому куль-
туры.

Грандиозный ремонт здесь раз-
вернулся прошлой осенью. Районный 
бюджет выделил средства на ремонт, 
и закипела работа. Причем в процесс 
включились все: и школьники, и со-
трудники клуба, и простые селяне. 
Сама заведующая Вера Ивановна 
все это время выступала и маляром, 
и штукатуром… Три месяца усилий 
в буквальном смысле преобразили 
здание. Сегодня зрителям приятно 
находиться в зале, а артистам - вы-
ступать на сцене, кровля не протека-
ет, клуб отапливается. И пусть пока 
он не газифицирован, это событие, 
уверяет начальник отдела культуры, 
спорта, молодежной политики и ар-

хивного дела администрации Перво-
майского района Александр Васи-
льев, не за горами. 

Готов принимать своих посетите-
лей и обновленный танцевальный 
зал. Дискотеки у молодежи здесь 
пользуются огромным успехом, и 
это здорово, поскольку удается и 
социальный запрос удовлетворить, 
и заработать на платных услугах. 
Только за прошлый год от прове-
денных дискотек в клубе с.Иловай-
Дмитриевское было перечислено в 
районный бюджет более 100 тысяч 
рублей. 

А вот заниматься бильярдом  в 
здешнем клубе и взрослые, и дети 
будут бесплатно. Помещение для 
этого также приведено в порядок, 
закуплены кии, шары, а также сукно 
для стола, который, кстати, уста-
новлен здесь был еще в 1985 году. 
Как только он будет отреставриро-
ван, начнутся тренировки. В районе 
есть мастера этого вида спорта, ко-
торые показывали высокие резуль-
таты на областном чемпионате по 
бильярду. 

Творческая жизнь сельского клуба 
кипит в буквальном смысле этого сло-
ва. Помимо кружков художественной 
самодеятельности, вокальных групп 
взрослых и детей, особой популярно-
стью у местных жителей пользуется 
фольклорная группа «Коляда». В ее 
состав вошли не только заведующая 
Вера Мещерякова и художествен-
ный руководитель Ольга Старых, но 
и обычные жители села, причем на-
ряду с пенсионерками Ниной Алехи-
ной, Любовью Поздеевой выступают 
учитель иностранных языков местной 
школы Людмила Липовских, а также 
десятиклассники Алексей Махин и 
Павел Шальнев. В репертуаре «Ко-
ляды» не только русские народные 

композиции. Ее участницам под силу 
и на современные песни наложить 
слова собственного сочинения, кото-
рые так или иначе связаны с их малой 
родиной. 

С особым размахом и непередава-
емым настроением проходят в селе 
народные гуляния: проводы русской 
зимы, Широкая Масленица, День 
села… Иловаевских артистов ждут в 
других селах как Первомайского, так 
и других районов области. Рады они 
и у себя встречать высоких гостей, 
проводить мероприятия районного 
уровня.

- Три года клуб не работал, люди 
стали подзабывать, как это всем вме-
сте встречать русские праздники, со-
бираться на концерты, - говорит Вера 
Мещерякова. – Сегодня все встает на 
свои места. У нас много талантливой 
молодежи, которую не надо застав-
лять что-то делать, она сама готова и 
с ремонтом помочь, и в самодеятель-
ности принять участие. 

А еще, как призналась Вера Ива-
новна, есть поддержка со стороны 
руководства, понимание того, что 
без культуры село не сможет выжить. 
У русского человека исторически за-
ложен в характере культурный стер-
жень, сломав который, он гибнет как 
личность.  

Напоследок в селе Иловай-Дми-
триевское Вера Мещерякова, по-
святившая профессии два десятка 
лет,  не удержалась и подарила нам 
частушку собственного сочинения:

Мы селом своим гордимся, 
в Иловае мы живем,

Мы частушки петь годимся 
и сейчас для вас споем.

Мы частушки пишем сами, 
сами мы для вас поем,

Пусть село гордится нами 
и гордится весь район!

Если клуб в с.Иловай-Дмитриевское 
уже пережил основные виды ремонт-
ных работ, то ДК села Новоархан-
гельское мы застали в самый разгар 
реконструкции. Здесь также обрати-
лись с призывом к местному населе-
нию поучаствовать в ремонтном про-
цессе. И народ – от мала до велика 
- согласился.

На данный момент все силы строи-
телей сосредоточены на зрительном 
зале. Задача номер один – отремон-
тировать потолок. Стройматериал 
уже закуплен, подготовительные ра-
боты выполнены. 

- Как только завершим потолок, 
перейдем на стены, заменим про-
гнивший пол, приведем в порядок 
сцену, - рассказывает заведующая 
Новоархангельским филиалом цен-
трального ДК Первомайского района 
Оксана Евдокина. – Сцену должны 
отремонтировать таким образом, 
чтобы сохранить экранные конструк-
ции. Это распоряжение главы Перво-
майского района, и я считаю, это 
правильно. 

Оксана Евдокина спешит показать 
итоги уже проделанной работы. А это 
две комнаты, которые сегодня ис-
пользуются для организации досуга 
населения. В первой идут занятия 
художественного творчества, соль-
ного пения, танцевального кружка. 
Во второй установлен теннисный 
стол. В этих помещениях еще не-
давно невозможно было находиться: 
обвалившиеся потолки, прогнивший 
пол, обшарпанные стены… Сегодня 
все иначе: выровняли и покрасили 
стены, постелили полы, перекрыли 
потолок, заменили деревянные окна 
на пластиковые. Впереди еще мно-
го работы, в частности, по ремонту 
зрительного зала, замене дверей, 
косметической отделке, но, как от-
метила Оксана Евгеньевна, все это 
выполнимо:

- Главное, мы разговариваем на 
одном языке с руководством района. 

Когда есть общие цели, понимание 
того, что делается, все выполнимо. 

Заведующая центральным ДК 
Первомайского района Екатерина 
Ртищева отмечает, что клубная жизнь 
в этом селе активизировалась с при-
ходом молодого активного руководи-
теля Оксаны Евдокиной:

- У нее это второй приход на долж-
ность. И за то время, пока она нахо-
дилась в отпуске по уходу за ребен-
ком, сменился не один руководитель 
Новоархангельского филиала. Ни к 
чему хорошему это, конечно, не при-
вело. Зато те три месяца, пока Окса-
на Евгеньевна на своем месте, пере-
мены произошли колоссальные. 
Активно ведутся не только ремонт-
ные работы, но и творческая жизнь. 
Начиная с декабря прошлого года, 
в этом клубе прошло пять отчетных 
концертов.

Кстати, об активизации творче-
ской составляющей сельского ДК не 
дают соврать и участницы танцеваль-
ного кружка. На дворе пора каникул, а 
они с самого утра в клубе. 

- Если раньше в клубе проводили 
одни дискотеки, то сейчас мы можем 
готовить свои программы к празд-
ничным дням. Лично мне это очень 
нравится, есть возможность научить-
ся танцевать, показать себя, реали-
зовать какие-то свои идеи, - говорит 
школьница Яна Шевякова.

Ее подруга Юлия Чекунова объяс-
нила, почему во время каникул им не 
сидится дома:

- Хотим получше подготовиться 
к выступлению. Оксана Евгеньевна 
всегда готова нас поддержать, посо-
ветовать, как лучше поставить номер, 
и, конечно, она ждет наших предло-
жений. Мы только рады этому.

Впереди у девчонок и их руково-
дителя череда пасхальных меро-
приятий, летом пройдет День села. 
Каждая из участниц ответственно 
подходит к своему занятию, а потому, 
уверены, у них все получится.

Живет ДК - живет село


