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КЛУБНАЯ ПАЛИТРА

«Тамбовский курьер» вместе с Научно-методическим центром народного творчества и досуга  
Тамбовской области снова в пути. И сегодня мы представляем вашему вниманию 
«Клубную палитру» Моршанского района

Живет культурой 
моршанская деревня 

Объединяющий центр

Полтора года назад в районе был соз-
дан МБУК «Районный центр культур-
но-досуговой деятельности». Возгла-
вила его грамотная и перспективная, 
отлично знающая культуру родного 
района, а главное,  понимающая все 
ее проблемы и перспективы Мари-
на Александровна Подопросветова. 
Центр объединил 17 филиалов, а 
также отдел внестационарного об-
служивания населения. Во всех этих 
учреждениях трудятся настоящие 
энтузиасты, люди, бесконечно пре-
данные культурной жизни, всего 75 
специалистов культурно-досуговой 
деятельности.

А что могут предложить моршан-
ские клубы местным жителям? Ока-
зывается, в учреждениях культуры 
района на сегодняшний день успеш-
но ведут свою работу 155 кружков 
художественной самодеятельности 
и клубов по интересам. Занимается в 
них без малого полторы тысячи чело-
век, из которых подавляющее боль-
шинство – около 1200 человек – дети.

Праздники деревень
- Вся наша работа в нынешнем году 
выстроена в рамках двух знаковых 
событий – Года культуры и 85-летия 
образования Моршанского района, 
- рассказывает Марина Подопро-
светова. – Неслучайно культуру на-
зывают сферой духа, ведь основная 
ее задача – наполнение духовной 
жизни населения, особенно сельско-
го, глубоким содержанием. Имен-
но поэтому в 2013 году мы решили 
провести несколько Праздников сел 
под общим названием «Живет душой 
моршанская деревня!». С большим 

успехом прошли они в Алкужборков-
ском, Малокуликовском, Веселов-
ском, Серповском, Левинском сель-
советах.

Сельчане были в восторге, в каж-
дом селе местные жители просили 
самодеятельных артистов повторять 
такие праздники еще и еще. Подоб-
ный настрой и реакция людей гово-

рят лишь об одном: народ соскучился 
по большим массовым мероприяти-
ям, по общению… Но начало, как го-
ворится, в Моршанском районе по-
ложено, а потому, по словам Марины 
Подопросветовой, в 2014 году куль-
турные работники постараются пора-
довать жителей моршанской глубин-
ки подобными мероприятиями. 

С душой и для людей

Вообще, тем, кто далек от деятель-
ности сельских клубов, сложно по-
нять, какой объем работы выполня-
ют те, кто трудится в данной сфере. 
Но главное даже не в этом. Оно в 
другом. В том, что те мероприятия, 
которые готовятся специалистами 
культурно-досуговых учреждений, 
востребованы людьми и проходят 
всегда на особой праздничной ноте 
в присутствии солидной аудитории. 
Вот лишь несколько примеров из де-
ятельности клубных работников Мор-
шанского района. Праздник «Причал 
Добра, Любви и Счастья», посвящен-
ный Международному Дню Семьи и 
прошедший в Доме культуры поселка 
Центральный, затронул души и серд-

ца сельских жителей. На одном ды-
хании прошли фестиваль творческих 
коллективов района «Возьмемся за 
руки, друзья!» в ДК поселка Приго-
родный и конкурс профессионально-
го мастерства среди клубников «Ты 
живи, Профессия!» в Ивенском фи-
лиале. Благодарностью и уважением 
к старшему поколению, ветеранам 

Великой Отечественной войны был 
проникнут цикл районных меропри-
ятий «Спасибо деду за Победу!». Не 
первый год в районе на огромном по-
зитиве среди детей и молодежи, при-
чем при их активном участии, прохо-
дит антинаркотическая акция «Новое 
поколение выбирает ЗДОРОВЬЕ!». 
Ежегодно 19 августа в престоль-
ный для жителей поселка Базев-
ский праздник, по многочисленным 
просьбам селян, проходит театра-
лизованное фольклорное представ-
ление «Района яблоневая столица», 
а в поселке Вяжли, так называемой 
лесной столице района, совсем не-
давно прошел районный праздник, 
посвященный Дню леса. 

 И, конечно же, юбилей района. 
85-ю дату рождения моршанцы от-
праздновали на гостеприимной Но-
вотомниковской земле, так любимой 
когда-то графом Воронцовым-Даш-
ковым, где он с огромной любовью 
занимался разведением лошадей 
знаменитой орловской породы. 

- Праздники мы стараемся устра-
ивать на разных сельских террито-
риях, чтобы никого не обидеть и дать 
возможность как можно большему 
числу местных жителей принять лич-

ное участие в них, - пояснила Марина 
Подопросветова. – Успех же меро-
приятий обеспечивается совместной 
творческой работой нашего методи-
ческого кабинета, отдела внестаци-
онарного обслуживания населения 
района и специалистами на местах.

Тот темп, который культурные ра-
ботники Моршанского района взяли 
в начале года, по словам Марины 
Подопросветовой, они постараются 
сохранить и в конце Года культуры. 
Сейчас лучшие творческие коллекти-
вы готовятся к участию в Покровской 
ярмарке, а вообще идей и задумок 
много. 

Кадровый голод 
не грозит

Кадровый вопрос – один из наибо-
лее актуальных для всей культурной 
отрасли региона. Особенно остро 
это вопрос стоит для сельских тер-
риторий. Но, как заметил начальник 
отдела культуры, массового спорта и 
архивной  администрации Моршан-
ского района Василий Дубень, кадро-
вый голод в клубной сети их террито-
рии отсутствует:

- Несмотря на то, что в штате 
«Районного центра культурно-до-
суговой» деятельности много лю-
дей предпенсионного возраста, в 
устоявшийся коллектив вливаются 
молодые специалисты. Сами пони-
маете, культура – отрасль интерес-
ная, случайные люди, как правило, 
из нее отсеваются, остаются те, кто 
искренне болеет душой за сельскую 
культуру. Отрадно, что в последние 
годы много говорится и делается 
для того, чтобы достойно оплачи-
вать труд культурных работников. В 
этом году мы заметно подтянули им 
зарплату. Если в следующем выйдем 
на запланированные цифры, уверен, 
профессия клубного работника ста-
нет более востребованной и попу-
лярной. 

Что касается развития матери-
ально-технической базы сельских 
клубов в районе, то вот здесь рабо-

тать действительно есть над чем. 
Но, как заметил чиновник, благо-
даря поддержке главы администра-
ции района, пониманию задач ру-
ководства клубов, стараниям самих 
селян многие вопросы удается ре-
шать. На сегодняшний день в таких 
филиалах, как Старотомниковский, 
Вяжлинский, Ивенский, Кершбор-
ковский, Базевский, Алексеевский, 
Вановский, Маломоршевский и Ал-
гасовский, проведен косметический 
ремонт. В Алгасовском филиале 
произведен монтаж системы видео-
наблюдения и установлено уличное 
освещение вокруг здания. Газифици-
рован Мутасьевский ДК, на очереди 
клуб в поселке Пригородный. 

Люди – 
главная ценность

За работой любого учреждения сто-
ят, прежде всего, люди. В учрежде-
ниях культуры Моршанского района 
трудятся два заслуженных работника 
культуры РФ – заведующая Алгасов-
ским филиалом Нина Косачева и ре-
жиссер народного самодеятельного 
коллектива «Женский монастырь» 
также Алгасовского филиала Елена 
Полякова. Нагрудного Знака Мини-
стерства культуры РФ «За достиже-
ния в культуре» удостоены заведую-
щая Марусинским филиалом Елена 
Засыпкина и специалист по кадрам 
МБУК «Районный центр культурно-
досуговой деятельности»  Галина Не-
годяева. Почетными грамотами Ми-
нистерства культуры РФ награждены 
специалист по фольклору филиала 
«Дом культуры пос.Пригородный» 
Любовь Чекалина и директор МБУК 
«Районный центр культурно-досуго-
вой деятельности» Марина Подопро-
светова. 

- Этими людьми, для которых куль-
турно-массовая, досуговая, про-
светительская работа  стала при-
званием, делом всей их жизни, мы 
гордимся, а молодые специалисты 
берут с них пример, - подчеркнул Ва-
силий Дубень.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Фетискин, глава администра-
ции Моршанского района:

- Как я понимаю, главная цель прове-
дения Года культуры в области – объ-
единение усилий всех ветвей власти на 
местах и общества в сохранении куль-
турно-исторического наследия, про-
буждении духовного начала у нашего 
населения, развитии просветительско-
го потенциала сферы культуры. Есте-
ственно, что учреждения культуры Мор-
шанского района активно и творчески 
включились в работу по возрождению, 
сохранению и пропаганде традици-
онной народной культуры, выявлению 

и поддержке носителей народных традиций, обрядов… Особое внимание 
уделяем совершенствованию сферы культурно-досуговой деятельности 
среди разных категорий населения, формированию единого культурного 
пространства для клубных учреждений района, что, безусловно, будет спо-
собствовать улучшению культурного обслуживания населения.
Должен отметить, что культура в Моршанском районе живет, развивается, 
а людей, работающих в этой отрасли, всегда отличают творческий потен-
циал, инициатива, профессиональная компетентность и постоянное совер-
шенствование. 

На 1 тысячу населения Моршанского 
района приходится 4 тысячи 
посещений сельских клубов


