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КЛУБНАЯ ПАЛИТРА

Традициям верны

Жив клуб - живет село
Культурная жизнь на селе – особая составляющая тамбовской глубинки 

В Научно-методическом центре Тамбов-
ской области отмечают, что коллективы 
Кирсановского района – постоянные 
участники различных, в том числе меж-
региональных, конкурсов, в частности  
«Россия, Русь, храни себя, храни!». Но 
прежде чем выйти на межрегиональные 
соревнования, идет серьезный отбор 
внутри района, а затем в ходе зональных 
этапов. Конкурс народных праздников и 
обрядов, игр и забав «Россия, Русь, храни 
себя, храни!», как признается Лидия Сухо-
рукова, на Кирсановщине любят. Пропа-
гандируя фольклорные, самобытные об-
рядовые традиции, нынешнее поколение 
становится их неким проводником между 

предками и будущим поколением, кото-
рое, дабы сохранить свою нравственную и 
духовную сущность, не должно утрачивать 
связи с прошлым наследием. 

- Стараемся ставить как можно больше 
обрядовых сцен и показывать их нашим жи-
телям, - рассказывает Лидия Сухорукова. 
- Причем работа ведется чуть ли не иссле-
довательская. Наши специалисты, которые 
готовят сценарии народных праздников, 
очень тесно работают с местным населени-
ем. От него узнают много интересных фак-
тов, на основе которых в дальнейшем мы и 
готовим наши постановки. 

На основе рассказов о том, как в 
с.Чутановке некогда выращивали и заготав-

ливали на зиму капусту, был поставлен об-
ряд «Капустные вечерки». Кстати, он суще-
ствовал некогда только в этом селе. Здесь 
было специализированное хозяйство по 
выращиванию овощей. Местные житель-
ницы знали множество разных рецептов по 
заготовке капусты. Но перед этим взрос-
лые, дети собирались на ее уборку, затем 
все вместе капусту рубили, а за работой 
пели песни… Интересный обряд поставили 
и специалисты филиала РДК 1-й Инаковки. 
Назывался он «Выгон скота». На Руси су-
ществовало поверье, что скот впервые вы-
гоняется на пастбище в Егорьев день. Обя-
зательным элементом этого дня является 
верба. Корове или теленку дается кусочек 
хлеба, посыпанный солью. Все эти и другие 
обряды бережно хранились и совершались 
нашими предками. Это было частью их об-
раза жизни, знать который мы как люди, 
уважающие свою историю, народный быт, 
просто обязаны.

Уверены, станет доброй традицией 
в Кирсановском районе и проведение 
праздника национальных культур. Он 
впервые прошел в прошлом году с уча-
стием представителей таких националь-
ностей, как украинцы, азербайджанцы, 
грузины, цыгане. Лучшие номера были 
показаны на областной сцене. 

- С целью культурного взаимообмена 
мы планируем не останавливаться на до-
стигнутом, а регулярно проводить такой 
праздник у себя в Кирсановском районе, 
чтобы люди знали и уважали традиции 
людей тех национальностей, что прожива-
ют сегодня у нас, а их порядка двадцати.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Хатунцев, глава Кирсановского района:

- 2013 год – Год куль-
туры и 85-летия об-
разования Кирса-
новского района. В 
течение всего года 
у нас проводились 
мероприятия, посвя-
щенные этим датам. 
Одним из новых на-
чинаний этого года 
стало проведение 
так называемых 
праздников малых 
деревень. Работни-
ки  нашего РДК вы-
езжают с концертной 
программой в уда-
ленные от райцентра 
деревушки, в которых 
нет стационарных 

клубных учреждений, либо село очень маленькое. Люди тепло 
встречают артистов и остаются весьма довольны такими куль-
турными встречами. И это неудивительно, ведь наши культур-
ные работники, не важно, для какой аудитории они готовят 
мероприятие – большой или не очень, делают все с душой. 
На праздники обязательно приглашаются ветераны Великой 
Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда. Уве-
рен, такая форма работы, как проведение праздников малых 
деревень, будет продолжена, поскольку она востребована и 
максимально приближает культуру к жителям нашего района. 

Наследие предков, хранившееся 
здесь веками, удачно вплетается в 
современный быт потомков, обре-
тает новое звучание и не утрачива-
ет при этом своей традиционности. 
«Тамбовский курьер» вместе с ТОГ-
БУК «Научно-методический центр 
народного творчества и досуга» 
продолжает в этот культурный год 
знакомить вас, уважаемые чита-
тели, с истоками сельской культу-
ры, ее самобытностью. На сей раз 
мы делаем остановку в Кирсанов-
ском районе.

Совсем недавно здесь отгремел 
праздничный салют по случаю 85-ле-
тия со дня образования района. Се-
годня это одна из динамично разви-
вающихся территорий Тамбовской 
области. Не только в социально-эко-
номическом плане, но и культурном. 
В МБУК «Районный Дом культуры», 
который объединяет на данный мо-
мент 19 филиалов Кирсановского 
района, ведется планомерная дея-
тельность по совершенствованию 
материально-технической базы клуб-
ных учреждений, сохранению кадров, 
повышению качества работы.

- Без клуба нет  жизни на селе, точ-
но так же, как и без школы, библио-
теки, - говорит заместитель главы ад-
министрации Кирсановского района 
Вероника Иванова. – Мы все отлично 
понимаем, что это те единственные 
публичные учреждения, в которые 
еще могут приходить сельские жи-
тели. Да, культурная отрасль пере-
живала не самые лучшие времена, но 
должна отметить, что мы стараемся 
изыскивать в нашем скромном бюд-
жете средства для финансирования 
культурной сферы. В клубах прово-
дятся ремонты, закупается необхо-
димое оборудование, проходят на 
достаточно высоком уровне меро-
приятия. 

По словам заместителя главы ад-
министрации Кирсановского района, 
культурный облик кирсановских сел и 

деревень изменила в лучшую сторо-
ну «Народная инициатива»:

- Нам очень приятно, что из переч-
ня предложенных населению проек-
тов в рамках «Народной инициативы» 
люди выбирают те, которые так или 
иначе связаны с культурной средой 
нашего края. Так, по итогам прошло-

го года мы сумели отремонтировать 
библиотеку. В нынешнем году многие 
высказываются за ремонт клубных 
учреждений, покупку различной ап-
паратуры для них. Не менее важным 
является желание взрослых обе-
спечить культурный досуг для своих 
малышей, а потому селяне выбира-

ют еще и установку детских игровых 
площадок. Это тоже культура. И я 
считаю, что интерес жителей к ра-
боте клубных учреждений не угас. 
Наши люди, не избалованные куль-
турным вниманием, ждут новых про-
грамм, концертов. Огромное спаси-
бо клубным специалистам, которые, 

несмотря на вечное безденежье, 
ограниченные ресурсы, организуют 
красочные мероприятия на самом 
высоком уровне. 

Всего культурную сферу Кирса-
новского района представляют 75 
работников. Это люди, бескрайне 
увлеченные своей профессией, без-
умно влюбленные в свою малую ро-
дину и счастливые от того, что име-
ют возможность жить именно здесь. 
Труд культработника на селе непрост, 
но еще сложнее сделать так, чтобы 
он достойно оплачивался. Политика 
администрации Кирсановского рай-
она в данном направлении оказалась 
достаточно продуктивной. Здесь по-
старались сохранить кадры в клуб-
ных учреждениях и, к тому же, поза-
ботились о заработной плате. Подход 
был в каждом отдельном учреждении 
свой. Все зависело от количества 
проживающих людей на террито-
рии того или иного сельского клуба, 
нагрузки на работника и т.д. Недо-
вольных после внесения изменений 
в штатное расписание  МБУК «Рай-
онный Дом культуры» Кирсановского 
района не оказалось. 

Как отмечает начальник отдела 
культуры администрации Кирсанов-
ского района Лидия Сухорукова, с 
приходом нового руководителя РДК  
Владимира Латышева начала укре-
пляться материальная составляющая 
клубных учреждений:

-  За прошлый год мы сумели по-
казать неплохие результаты по плат-
ным услугам. Начиная с сентября 
2012 года и по сентябрь нынешнего 
мы заработали в общей сложности 
466 тысяч рублей. На эти средства 
мы смогли купить аппаратуру для 
некоторых филиалов, проектор, ме-
бель... Там у нас возобновились дис-
котеки. Мы заручились поддержкой 
главы Кирсановского района и наде-
емся, что в рамках нашей районной 
программы по развитию культуры бу-
дем развиваться и дальше. В частно-
сти, проведем ремонт Районного ДК.


