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КЛУБНАЯ ПАЛИТРА

Село - исток культуры

Традициям по-прежнему верны

Культурная жизнь глубинки – особое сочета-
ние народных традиций, теплого, бережного 
отношения людей к своему прошлому, ко-
торое пропитано необыкновенной любовью 
к малой родине. Каждый раз, отправляясь 
в поездку по тамбовским весям, чтобы по-
знакомиться с работой сельских клубов, 
рассчитываешь не просто на встречу с куль-
турной элитой какой-нибудь деревушки или 
райцентра. Здесь прикасаешься к чему-то 
настоящему, тому, что искренне идет от души 
местных жителей, заставляет иначе думать, 
воспринимать нашу действительность. 

Итак, «Тамбовский курьер» и Научно-ме-
тодический центр народного творчества 
и досуга Тамбовской области приглашают 
вас, уважаемые читатели, в Петровский 
район, чтобы поближе познакомиться с его 
«Клубной палитрой»

Глава района Сергей Ефанов твердо убежден: 
культурные истоки начинаются в селе.

- Если есть культура, будет высокоинтеллек-
туальная нация.  Причем насаждать какие-то 
традиции сверху нельзя, все идет от народа. 

Трудно оспорить подобные доводы. Да и 
Сергей Николаевич, будучи уроженцем Петров-
ского района, историком по образованию, вряд 
ли слукавит на этот счет. Всю свою жизнь он 
прожил здесь, знаком, казалось бы, со всеми 
и всем, но каждый раз, приезжая в ту или иную 
деревушку, не устает удивляться увиденному:

- Да, у нас много малочисленных сел. Живут 
там, в большинстве своем, люди пожилые. Но 
все хорошее, доброе, духовное идет как раз 
оттуда. К примеру, село Найденовка. Его жи-
тели на собственные средства сейчас строят 
молельный дом. Причем местных там осталось 
не так много, но те, кто приехал сюда когда-то, 
узнали здешние традиции, устои, у людей воз-
никла потребность к обращению к культурным 
корням. А какие там праздники проходят! Каза-
лось бы, все живем в одной области, районе, ан, 
нет – свой колорит, свои особенности. 

- Сергей Николаевич, нынешний 
Год культуры подталкивает и 
чиновников, и всех, кто 
заинтересован в развитии дан-
ной сферы, на решение ряда 
ключевых задач в отрасли. Ка-
ких - мы все сегодня знаем 
и понимаем. Но вот механизмы 
решения исполнители находят 
разные. Поделитесь, 
пожалуйста, своими.

- Да, нам не совсем приятно от того, что в 
районе проводится оптимизация сети клубных 
учреждений. Но такова реальность. Многие 
населенные пункты стали малочисленными. 
Содержать там клуб и штат сотрудников для 
бюджета весомые затраты. Мы провели цен-
трализацию досуговых центров, и на сегод-
няшний день в Петровском районе ведет свою 
деятельность МБУК «Досуговый центр» и 27 его 
филиалов. Решаем вопрос с повышением зара-
ботной платы работникам культуры. Непросто, 
но путем премирования на заданные цифры 
мы вышли. В районе продолжается газифика-
ция зданий досуговых центров в с.Песчаное, 
с.Волчки, с.Знаменка... Процесс идет сложно, 
но мы находим пути решения, ставим котель-
ные в кредит, поскольку видим, что услуги досу-
говых центров пользуются спросом у жителей, 
а значит, наша задача сделать так, чтобы люди, 
придя в них, чувствовали себя комфортно. 

В этом году у нас откроется социокуль-
турный центр, в котором разместится шко-

ла, сюда же будет переведена библиотека, 
музыкальная школа и районный досуговый 
центр. Кстати, перевод последнего – весьма 
дорогостоящее мероприятие. На одно только 
световое оборудование будет потрачено 1,5-
2 миллиона рублей. Понятно, что все это на 
условиях софинансирования, поскольку один 
район такие затраты не потянет. Наш бюджет в 
этом году возьмет на себя обязательства лишь 
по повышению заработной платы работникам 
культуры. 

Кроме этого, еще одно знаковое событие 
ждет жителей Петровского. Мы планируем 
осенью открыть в центре села площадь, по-
священную одному из наших земляков. Кому – 
пока решаем в режиме открытой дискуссии на 
страницах районной газеты, с привлечением 
экспертов, общественности и т.д.

Конечно,  у нас будут проходить праздники 
улиц, сел, так полюбившиеся жителям. Уверен, 
что мы достойно встретим и 85-летие нашего 
района. 

- Сергей Николаевич, а Вы 
можете назвать сельские клубы, 
которые, на Ваш взгляд, ведут 
активную работу и могут 
по праву называться лучшими
клубными учреждениями 
района?

- Если не брать районный Досуговый центр, 
то это, конечно же, Дубовский, тем более что, 
согласно соцопросу населения, люди в востор-
ге от работы этого клуба. Интересно, грамотно 
выстраивает свою деятельность Яблоновецкий 
досуговый центр и многие другие. 

В 2012 году в с.Покровское в бывшем зда-
нии магазина мы открыли новый клуб, пришли 
грамотный руководитель и худрук, люди по-
тянулись. Причем не только пенсионеры, но и 
детвора. Это еще раз говорит о том, что если не 
все, то многое зависит от личности.

Здание МБУК Петровского района 
«Досуговый центр» - типичное строе-
ние 60-х годов прошлого века. Более 
полувека оно хранило и преумножало 
культурные богатства с.Петровское. 
Причем под одной крышей сосед-
ствовали ДК, детская библиотека, 
музыкальная школа. Но время берет 
свое.  И сегодня работники Досуго-
вого центра готовятся к переезду в 
новый социокультурный комплекс.  
Тем не менее, в стенах старого зда-
ния не прекращает звучать музыка, 
идут репетиции, работают клубы по 
интересам. Да, и не будем забывать, 
что этот центр является главным для 
всех 27 сельских клубных учрежде-
ний, что ведут свою работу в глу-
бинке района. А это 9 сельских ДК, 
14 клубов, 4 клуба досуга. Для того 
чтобы было понятно, о какой работе 
идет речь, приведем лишь несколь-
ко цифр. В более чем 190 кружках и 
любительских объединениях занима-
ется более чем тысяча человек. Ди-
ректор районного Досугового центра 
Галина Лебедева признается, в связи 
с оптимизацией сети сократилось 

количество художественных руково-
дителей, да и в некоторых селах уже 
не стало и самих клубов. Но о людях 
не забывают, для них разворачивает 
свою деятельность отдел внестацио-
нарного обслуживания.

В Петровском районе есть 7 на-
родных коллективов: ансамбль рус-
ских народных инструментов «Наи-
грыш», хор ветеранов войны и труда, 
хореографический ансамбль «Але-
нушка», вокальный ансамбль «Откро-
вение», ансамбль русских народных 
инструментов с.Волчки, семейный 
ансамбль песни «Вишневый сад» и 
коллектив «Казачья воля».  

Сохранение традиций народного 
творчества, их передача из поколе-
ния в поколение – одна из ключевых 
задач в деятельности Досугового 
центра Петровского района и его 
филиалов, специалисты которых 
регулярно пополняют свои знания в 
Научно-методическом центре народ-
ного творчества и досуга Тамбовской 
области. Вот отчего их праздники, 
посвященные православным датам 
– Рождеству, Троице, Яблочному, Ме-

довому Спасам и другим, проходят 
так красочно и собирают большое 
количество местных жителей. А еще 
фольклорные программы петровских 
коллективов достойно смотрятся на 
областных конкурсах, к примеру, на 
недавно прошедшем зональном кон-
курсе народных праздников и обря-
дов «Россия, Русь! Храни себя, хра-
ни!». На суд жюри был представлен 
русский народный обряд «Осенние 
кузьминки». Сценическое воплоще-
ние замысла, самобытность, куль-
тура исполнительского мастерства, 
фольклорное пение и танцы, исполь-
зование народных костюмов и других 
этнографических атрибутов – все 
это, как говорят исполнители, как 
нельзя лучше помогает возродить 
народные праздники и обряды, при-
общить молодое поколение к тради-
ционной культуре родного края.

Этой же весной в Петровском рай-
оне прошел фестиваль народного 
творчества «Вместе мы – Россия». 
Шехманский сельсовет совместно с 
Б.-Избердеевским сельским клубом 
и Озерским клубом досуга предо-

ставили разноплановую программу 
народного творчества, а мастера 
декоративно-прикладного искусства 
- прекрасную выставку. Далее к фе-
стивалю присоединились участники 
художественной самодеятельности 

Дубовского и Покровского СДК. Луч-
шие номера, а также работы местных 
умельцев были отобраны на Гала-
концерт, который пройдет в МБУК 
Петровского района «Досуговый 
центр» в декабре 2013 года.

Сохранение исконно русских традиций - одна из главных задач Досугового центра Петровского района


