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КЛУБНАЯ ПАЛИТРА

На родине 
Натальи Гончаровой

Больше, чем просто ДК

«Тамбовский курьер» и Научно-методический центр народного творчества и досуга Тамбовской области 
вновь приглашают вас, уважаемые читатели, в очередное путешествие по родному краю 

Районный Дом культуры Знаменского района – больше, чем просто место проведения досуга 

Каждый его уголок неповторим в 
своем культурном проявлении, но 
при этом есть нечто объединяющее, 
то, что  роднит всех нас – жителей 
тамбовской земли. Эта связь осо-
бенная, она живет в наших традици-
ях, обычаях, трепетном отношении 
к малой родине, наследию тех, кто 
жил на ней до нас. Такую связующую 
нить непросто тянуть столетиями. И 
были времена, когда, казалось бы, 
рвалась культурная связь поколе-
ний. Но сегодня, тем более в год, 
объявленный у нас Годом культуры, 
можно говорить о новом этапе воз-
рождения нашего общества. Как 
складывается он в глубинке Тамбов-
ского края, мы и поведаем в «Клуб-
ной палитре». 

Знаменка. С чем ассоциируется 
у жителей области название этого 
районного центра? Конечно же, с 
супругой великого русского поэта 
Александра Пушкина – Натальей Гон-
чаровой, которая появилась на свет 
именно здесь, на тамбовской земле. 
И этот факт -  часть огромного куль-
турного наследия, что хранит и пре-
умножает знаменская земля. 

Культура была и остается неотъем-
лемой частью социальной структуры 
села. Она же определяет качество 
жизни населения и в то же время 
формирует привлекательный имидж 
той или иной территории. В этом 
убеждены глава района Анатолий Бу-
шуев и глава администрации Юрий 
Рогачев. По словам заместителя 
главы администрации Знаменского 
района Веры Кокиной, последние два 
года стали знаковыми для культурной 
отрасли района:

- Многие учреждения сменили 
свой тип, изменили уставы, в рай-

оне проведена централизация уч-
реждений клубного и музейного 
типа. Эти незаметные, казалось бы, 
для многих события повлияли на ка-
чество нашей работы.  Нам удалось 
сохранить сеть учреждений культу-
ры, и сегодня она выглядит следую-
щим образом. Во-первых, это МБУК 
«Знаменский районный Дом куль-
туры» с 12 филиалами и МБУК «ДК 
«Сахарник». У нас действует Цен-
трализованная библиотечная си-
стема, которая включает в себя цен-

тральную и детскую библиотеку, а 
также 14 сельских библиотек-фили-
алов. Кроме того, Знаменский рай-
онный краеведческий музей имеет 
два филиала в с.Александровка и 
с.Воронцовка. Не могу не сказать и 
о нашей школе искусств, которая на 
протяжении ряда лет становилась 
лучшей в области.

В 2012 году в культурную отрасль  
руководство Знаменки направило поч-
ти два миллиона рублей из районной 
казны. Все эти средства, а также те, 

что были получены от оказания плат-
ных услуг в учреждениях культуры, ос-
ваивались в рамках районной целевой 
программы «Развитие культуры в Зна-
менском районе на 2011-2013 годы». 

Значительная доля выделенных 
средств была направлена на рекон-
струкцию и ремонт зданий, обнов-
ление специального оборудования в 
организациях культуры.

- Нам удалось провести теку-
щий ремонт зданий районного ДК, 
капитально отремонтировали Д.-

Масловский сельский Дом культу-
ры, кровли краеведческого музея, 
подвальных помещений филиала 
«Никольский сельский Дом культу-
ры». Традиционно выделяем сред-
ства на покупку костюмов для наших 
творческих коллективов, приобре-
тение музыкальных инструментов, 
оборудования, - продолжает Вера 
Кокина.

Безусловно, финансовые влива-
ния выводят работу культурных уч-
реждений на новый, более высокий 
уровень работы, которая становится 
востребованной у селян. 

- Только за прошлый год в наших 
досуговых учреждениях культурные 
работники подготовили и провели 
более трех тысяч массовых меро-
приятий, из них почти тысяча была 
организована для детей, - расска-
зывает начальник отдела культуры, 
молодежной политики, физкульту-
ры и спорта администрации Зна-
менского района Галина Серебря-
кова.

И все-таки, признаются ответ-
ственные за культуру в районе люди, 
работать еще есть над чем. Матери-
ально-техническая база в особен-
ности клубных учреждений требует к 
себе повышенного внимания. Пред-
стоит решать одну из главных про-
блем – высокий уровень износа ос-
новных средств, постепенно менять 
устаревшее оборудование, мебель и 
прочий инвентарь. Наконец, обеспе-
чить теплоснабжением все учрежде-
ния клубного типа. На сегодня из 14 
клубов 2 работают в неотапливае-
мых помещениях. Однако есть пони-
мание того, что и как нужно делать, 
а значит, работа идет в правильном 
направлении.

Это целый комплекс, который живет насыщен-
ной, интересной жизнью. В этом мы убедились 
лично. 

Более ста культурно-массовых мероприятий 
провели работники РДК только в первом квар-
тале текущего года. 

- Наше учреждение культуры укомплектовано 
кадрами, и творческими работниками, и техниче-

ским персоналом, - говорит Светлана Мазалова, 
директор Знаменского районного Дома культуры. 
– Каждого сотрудника можно смело назвать про-
фессионалом своего дела. Все они пребывают в 
постоянном поиске, стремлении придумать что-
то новое, интересное для наших зрителей.

Знаменский РДК – один из немногих в обла-
сти, кто может смело похвалиться притоком мо-

лодых кадров. Хореограф Екатерина Ложкина 
пришла в районный ДК в конце прошлого года. 
На занятия с детьми приезжает из областного 
центра. Ее воспитанницы из коллектива «Сер-
пантин» с нетерпением ждут своего педагога.

- Несмотря на то, что сейчас каникулы, мы 
готовы приходить на занятия каждый день. 
Сейчас готовим программу к Дню памяти и 
скорби. А вообще, у нас уже очень много тан-
цевальных постановок, с некоторыми мы уже 
успели выступить на разных танцевальных 
площадках области, - рассказывают воспитан-
ницы «Серпантина» Тамара Мазалова и Юлия 
Кочеткова.

- Здесь очень отзывчивые дети, чувствуется их 
большая отдача и заинтересованность в заняти-
ях, - признается хореограф Екатерина Ложкина. 

От кадровых ресурсов самое время перейти 
к материально-техническим. Этому вопросу 
руководство РДК уделяет самое пристальное 
внимание. Здесь не скупятся на техническое 
оснащение. Кроме того, что в последнее вре-
мя учреждение  приобрело проектор с экра-
ном, цветной принтер, звукоусилительную 
аппаратуру, часть средств была направлена 
на покупку сценических костюмов для народ-
ного театра, хореографического коллектива 
«Серпантин», хора и вокальной группы клуба 
«Живена». 

На сегодняшний день МБУК «Знаменский 
РДК» объединяет более двух десятков кружков 
и любительских групп по интересам, в которых 
охотно занимаются свыше пятисот человек в 
возрасте от 7 до 78 лет. 

- Двери этих коллективов всегда открыты 
для всех желающих приобщиться к творчеству 
и ищущих возможности для самовыражения, - 
говорит Светлана Баркова, ведущий методист 
РДК. - Руководители объединений обязатель-
но помогут найти себя и раскрыться, достичь 
успехов в самых разнообразных видах твор-
ческой деятельности. Специально для детей и 
подростков на базе Дома культуры ведет свою 
работу клуб «Веселые ребята», руководит кото-
рым методист Елена Герасимова. В хореогра-
фическом коллективе «Серпантин», о котором 
мы говорили чуть выше, занимаются не только 
дети, но и взрослые.  Для любителей вокала 
в РДК работает целая сеть кружков: эстрад-
ный, хор и вокальная группа клуба «Живена», 
хор сотрудников Знаменского отдела поли-
ции, кружок сольного пения с 4 возрастными 
группами.  Интересно творчество народного 
коллектива фольклорной группы «Ивановна». 
Этот коллектив – настоящий хранитель народ-
ных традиций не только Знаменской земли, но 
и, пожалуй, всей России. Одна из последних 
его программ – «Пятничный каравай» - с осо-
бым успехом прошла на областном конкурсе 
народных традиций и обрядов «Россия, Русь, 
храни себя, храни!».

Кроме того, в РДК с учетом запроса социума 
регулярно открываются кружки и клубы по инте-
ресам самой разнообразной направленности. 
Например, кружок компьютерной грамотности 
«Компьютер для чайников», клуб для молодежи 
«Права человека - мои права», клуб доброволь-
ных пожарных спасателей и волонтеров и другие.


