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«ТАМБОВСКИЙ КУРЬЕР»

Там, где зарождается
культура
«Тамбовский курьер» приглашает прикоснуться к истокам самобытной народной культуры Тамбовщины 

Время культуры
Нынешний год пройдет на Тамбовщине под эги)
дой ее величества Культуры. Да, да именно такого
высокого обращения требует к себе эта сфера,
поскольку значимость ее для каждого из нас в от)
дельности и всего человеческого общества в це)
лом переоценить невозможно. 

Культура Тамбовщины ) какая она? Самобытная,
неповторимая, богатая традициями, уникальными
талантами и ярчайшими личностями. Но в то же
время культурное пространство нашего края ) это
целая палитра, краски в которую добавляют все
территории Тамбовщины: города и районы, по)
селки и небольшие деревушки. Ведь если заду)
маться, то, по большому счету, народная культура
зарождалась именно там, в глубинке, бережно
хранилась, передавалась из поколения в поколе)
ние и дожила до наших дней. Сегодня в рамках
проекта "Клубная палитра" мы обратимся к ней,
поговорим о том, что и кто помогает поддержи)
вать культурные инициативы на селе, чем живут
деревенские "очаги культуры" и чем примечатель)
на их работа. 

«У нас не дворцы, 
а обычные клубы»
Районный ДК, сельский клуб, социокультурный
центр в деревушке с населением в полтысячи
душ… Название этих заведений у городского жите)
ля в лучшем случае вызовет улыбку, особенно если
речь идет о том, чтобы посетить их. А вот для се)
лян, не избалованных культурными мероприятия)
ми, это настоящие островки культуры и отличное
место для проведения досуга. Если учесть, что в
последнее время многие ДК переживают "второе
рождение", то такие события становятся поистине
всенародным праздником. Так было, к примеру, в
Пичаево, где накануне нового 2013 года свои две)
ри распахнул отреставрированный районный Дом
культуры. Что готовы предложить жителям района
его работники, мы выяснили на месте.

Глава Пичаевского района Николай Шохин не
скрывает: еще два года назад, до начала ремонт)
ных работ, районный Дом культуры представлял
собой жалкое зрелище. Все прекрасно понимали,

что нужно вкладывать средства, но сделать это в
полной мере не позволяли возможности районно)
го бюджета.

) В 2009 году нам удалось войти на условиях со)
финансирования в областную адресно)инвести)
ционную программу по реконструкции районного
Дома культуры с пристройкой многофункциональ)
ного центра оказания государственных и муници)
пальных услуг населению, благоустройством при)
легающей территории и центральной площади
с.Пичаево, ) рассказывает глава Пичаевского
района. ) Стоимость проекта составила более 136
миллионов, своих средств мы затратили свыше
полмиллиона. За два года нам удалось выполнить
все виды работ, намеченных в проекте: провести
наружнюю и внутреннюю отделку, устройство и
оформление фасада, установить двери и оконные
блоки, завезти и смонтировать технологическое
оборудование.

Что получилось в конечном итоге, мы расска)
жем чуть ниже, а пока, пользуясь моментом обще)
ния с высшим должностным лицом Пичаевского
района, мы зададим ему еще несколько вопросов
о культурной жизни его территории.

� Николай Васильевич, то, что
вложились в районный ДК, � 
это, конечно, замечательно, 
а как обстоят дела 
с сельскими клубами?

) Стараемся оказывать всяческую помощь и вни)
мание. Я позволю себе заметить, что все наши
сельские клубы отапливаются и половина из них
газифицирована. Регулярно проводим капиталь)
ные и текущие ремонты зданий. По возможности

выделяем средства на приобретение аппаратуры,
инструментов, костюмов. Должен сказать, что ус)
пешно удается привлекать внебюджетные источ)
ники. Здесь отдельные слова благодарности руко)
водству области, а также хозяйствам района. Зна)
ете, наши клубы не дворцы, да они и не должны
быть таковыми, но в них всегда чисто, светло и
уютно, а главное ) люди с удовольствием в них
приходят и проводят время. У нас до сих пор в од)
ном сельском совете сохранилась замечательная
традиция ) всем селом встречать новый год в
сельском клубе. 

� Не секрет, что в сельских 
территориях остро стоит вопрос 
с кадрами, а в культурной сфере,
учитывая уровень зарплаты, это
вдвойне проблема. Как Вы ее 
решаете? 

) Что касается зарплаты культурных работников,
она у нас, наверное, как и везде, доведена до той
цифры, что была заявлена, ) 8800 рублей. Сейчас
планка повышается, и мы постараемся ее дос)
тичь. Что касается педагогов детской музыкаль)
ной школы, то здесь проблем никаких нет, у них
оплата труда идет наравне с учителями общеоб)
разовательных школ. Но кадров действительно не
хватает, однако мы не отчаиваемся и ищем раз)
личные варианты. К примеру, у нас уже не первый
год в районном ДК преподает хореографию педа)
гог из Тамбова. Да, приходится оплачивать и его
работу, и затраты на переезды из областного
центра в Пичаево и обратно, но дело того стоит. У
нас родители охотно приводят своих детей в
класс хореографии, некоторые даже привозят
своих чад из сел, расположенных за десятки ки)
лометров от райцентра. 

� Год культуры в регионе 
стартовал, в связи с этим какие
культурные приоритеты Вы 
выстроили для свой 
территории?

) Кроме тех традиционных праздников и фестива)
лей, что ежегодно проходят на нашей земле, а их
довольно много, творческие коллективы Пичаевс)
кого района обязательно примут участие в плано)
вых мероприятиях областного значения. Кроме
того, у нас должен состояться фестиваль спортив)
ных танцев. Не будем забывать, что нынешний год
юбилейный для выдающегося ученого, уроженца
земли Тамбовской Владимира Вернадского, чья
малая родина ) Пичаевский район. Ну, а из плана
работ, которые нам предстоит выполнить в 2013
году, я все)таки надеюсь, что будут завершены
проекты по газификации еще четырех сельских
клубов. 

Вторая жизнь районного ДК
Районный ДК находится практически в центре с.
Пичаево, напротив районной администрации. К
сожалению, из)за снега нельзя в полной мере
оценить благоустройство прилегающей к Дому
культуры территории. Вся она выложена плиткой.
Но, как нам пояснили, весной площадь ждут даль)
нейшие изменения. Здесь заработает фонтан, бу)
дут посажены декоративные деревья, розы, уста)
новлены скамейки. И все мероприятия в теплое
время года будут проходить именно тут. 

Тем временем пришла пора заглянуть в сам
Дом культуры, который пичаевцы называют никак
иначе, чем дворец. 

Большое просторное фойе ) отличное место
для дискотек, тем более что звукооператорс)
кая, современная акустическая система и аппа)
ратура со световыми эффектами ) как раз то,
что надо современной молодежи, которая пока,
к сожалению, в полной мере не успела оценить
эти ноу)хау. Но, думается, это дело времени.
Идем далее ) зрительный зал на 226 мест и сце)
на с автоматическим приводом занавеса. Здесь
в пору проводить мероприятия регионального
масштаба.

В обновленном ДК комфортно будет не только
посетителям, но и работникам, в распоряжении
которых ) оборудование XXI века, а еще простор)
ные универсальные и служебные помещения, с
чем в прошлом была серьезная проблема. 

Сегодня на базе РДК функционируют 15 круж)
ков художественной самодеятельности и люби)
тельских объединений. Новые оборудованные по)
мещения, по словам заместителя директора
районного Дома культуры Веры Киселевой, поз)
волят привлечь детей и молодежь на занятия в
этих кружках. Здесь оборудован класс для заня)
тий хореографией, а также музыкальный класс.

Два хореографических коллектива РДК имеют
звание "Народный": "Стайл" и "Фантазия". В них
занимаются более 100 детей. Хореографический

коллектив "Стайл" постоянно участвует в област)
ных, региональных и международных соревнова)
ниях по современным танцевальным направлени)
ям. А вот "Фантазия" в своих танцевальных поста)
новках ориентируется на русское народное твор)
чество. 

В ближайшем будущем на базе РДК откроется
клуб выходного дня школьника, а также при учас)
тии работников отдела ЗАГС районной админист)
рации начнет свою работу клуб "Верность", чья
деятельность будет направлена на пропаганду се)
мейных ценностей.

По словам начальника районного отдела куль)
туры и архивного дела Светланы Горловой,
районный дом культуры ) больше, чем просто уч)
реждение культуры. Это центр, под началом ко)
торого выстраивают свою работу все 17 его фи)
лиалов, расположенных в деревушках и селах
Пичаевского района. И наличие такого центра
даем возможность детям и взрослым приоб)
щаться к духовным истокам народа, развивать и
реализовывать свои творческие способности,
совершенствовать профессиональное мастер)
ство.


