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КЛУБНАЯ ПАЛИТРА

Подготовила Елена НАСОНОВА. Фото В.ВАСИЛЬЕВА

Традиции возвращаются
В Первомайском районе люди вновь стали ходить в сельские клубы и вместе проводить праздники села

Не секрет, что состояние любой сфе-
ры, в том числе и культурной, зависит 
от руководства той или иной терри-
тории. Мы все знаем, как трудно при-
ходится изыскивать финансы на от-
расли, которые напрямую не связаны 
с жизнеобеспечением человека. Но 
не связаны лишь на первый взгляд, 
чего не понимают многие из тех, кто 
занимает высокие посты. Вот жите-
лям Первомайского района повезло. 
Их глава администрации Анатолий 
Сергеевич Труба взял в том числе и 
культурные вопросы под свой личный 
контроль. И пусть на своем посту он 
находится не столь продолжительное 
время, результат проделанной рабо-
ты впечатляет. 

- Анатолий Сергеевич, 
в каком состоянии Вам 
достался культурный 
сектор, когда Вы 
принимали район?

- Если говорить о развитии социаль-
ного комплекса с того момента, как я 
пришел к руководству Первомайским 
районом, то, начиная с 2010 года, мы 
сосредоточили усилия на школах. На 
сегодняшний день многие работы по 
ним, в том числе и газификация, за-
вершены. Основной акцент смещен 
сейчас на клубы. Положение было, 
действительно, плачевное. Практиче-
ски во всех сельских домах культуры 
протекала кровля, были проблемы с 
отоплением. Начинали мы с Хоботов-
ского ДК. Для работы привлекли не 
только подрядные организации, но 
и самих работников сельского Дома 
культуры. На просьбу о помощи от-
кликнулись местные предприятия, 
да и сами жители. В итоге в короткие 
сроки нам удалось привести в поря-
док зрительный зал, двери, фасад.

- Посетив несколько 
клубов Вашего района, 
мы заметили, что 
в работах по их 
реконструкции вполне 
нормальным выглядит 
участие самих селян. 

- Учитывая, что финансирование 
культурной сферы всегда было 
скромным, мы решили предложить 
самим жителям принять участие в 
ремонте, дабы сэкономить на опла-
те некоторых видов работ. Я считаю, 
что это вполне нормальное явление. 
Вспомните, как в советские време-

на всем селом строили клубы. Ведь 
делаем не для кого-то, а для себя в 
первую очередь. В этом наш основ-
ной принцип – люди не должны оста-
ваться сторонними наблюдателями. 
И такое понимание у жителей Перво-
майского района есть. 

- Какая работа проделана 
на сегодня?

- Должен начать с не совсем положи-
тельной новости. У нас затягиваются 
работы по реконструкции районного 
ДК. Причиной всему – недобросо-
вестный подрядчик, объявивший 
себя банкротом в разгар ремонтных 
работ. Сейчас ведутся торги, и по их 
результатам станет ясно, кто продол-
жит реконструкцию Дома культуры. 
Мы полностью перекрыли кровлю в 
пяти сельских клубах. Постепенно ве-
дем замену и установку окон, входных 
дверей. У нас осталось 4 проблемных 
ДК, которые мы запланируем отре-
монтировать в нынешнем году. Один 
из них находится в с.Никольское. 
Несколько лет назад он был закрыт, 
но мы обязательно введем его в экс-
плуатацию, поскольку у людей есть 
потребность в посещении клуба. Уве-
рен, его услуги будут востребованы. 
Должен отметить, что на ремонт и 
реконструкцию сельских ДК многие 

предприятия выделяют спонсорские 
средства. К примеру, наше ведущее 
предприятие – завод Первомайск-
химмаш - в прошлом году выделило 
порядка миллиона рублей на рекон-
струкцию храмов и клубов района. 
Впереди у нас еще сложная задача 
– перевести все сельские клубы на 
газовое отопление. Пока в них ис-
пользуется твердое топливо, но в 
ближайшие год-два мы должны ис-
править положение. Проекты по всем 
ДК уже готовы, работаем.

- С учетом всех тех 
мероприятий, что 
происходят в культурном 
пространстве Вашего 
района, как Вы 
оцениваете общее 
настроение тех людей, 
которые в нем работают? 

- Знаете, когда я только начинал свою 
деятельность в 2010 году, мы даже и 
речи не вели о том, чтобы начинать 
ремонт клубов. Заботы были другие. 
Людей волновал только один вопрос 
– будут ли они получать зарплату, не 
отправят ли их в отпуск без сохра-
нения заработной платы, поскольку 
до этого они по два месяца в году 

находились в таком положении. Се-
годня мы ведем речь уже о другом. 
В частности, в 2013 году мы должны 
провести комплекс мероприятий в 
рамках программы по энергосбере-
жению. Да, сейчас мы затратим не-
малые средства, но через какое-то 
время они окупятся за счет экономии 
потребления энергоресурсов. 

- Анатолий Сергеевич, 
удалось ли решить 
вопрос с повышением
заработной платы 
работников культуры? 

- Да, стараемся выдерживать задан-
ную планку. Сейчас средняя зарплата 
работника культурной сферы в райо-
не – около 11 тысяч рублей. Решили 
вопрос с техническими сотрудника-
ми. С 1 марта мы выделили обслужи-
вающий персонал в централизован-
ную бухгалтерию, сохранив при этом 
их заработок. Сокращать людей мы 
не собираемся и постараемся  обе-
спечить им достойную заработную 
плату. Но, должен заметить, у всех 
будут дифференцированные ставки. 
Считаю, что это правильно, потому 
что все специалисты учреждений 
культуры должны получать разную 
зарплату, поскольку у всех свои обя-

занности и свои объемы работы. 
Плюс – качество. 

- Сейчас учреждениям 
культуры рекомендуют 
развивать сеть платных 
услуг. Вы идете по такому 
пути?

- Действительно, у наших учреждений 
культуры появилась заинтересован-
ность в расширении перечня платных 
услуг. Другой вопрос в том, что не за 
все из них будут платить в сельской 
местности. Тем не менее, мы возоб-
новили в сельских клубах спортивные 
секции, они были закрыты в 2008 году. 
С участием отделения партии «Единая 
Россия» помогли приобрести маты 
для занятий борьбой. Проводим со-
ревнования, дарим призы. Есть запрос 
на открытие кружка «Кройки и шитья» 
- пожалуйста, мы найдем средства на 
покупку 2-3 швейных машин. 

- Нынешний год 
необычный, он весь 
будет посвящен культуре. 
Как планируете 
провести его 
в Первомайском районе?

- Мы сделаем акцент на улучшение 
состояния материально-технической 
базы наших учреждений культуры. 
Хотя, признаться, с 2010 года был сде-
лан большой рывок в данном направ-
лении. Продолжатся ремонты наших 
клубных учреждений. Люди должны на-
ходиться в комфортных условиях: и те, 
что сидят в залах, и те, что выступают 
на сцене. С повестки дня не снимается 
вопрос по заработной плате. И не нуж-
но рассматривать эту задачу как «при-
нудиловку». По-моему, это нормально 
– достойно оплачивать труд человека 
любой сферы деятельности. И, безус-
ловно, постараемся на новый уровень 
вывести творческий потенциал. Наши 
коллективы народной самодеятель-
ности, юные дарования достойно вы-
ступают на своей сцене и в соседних 
территориях. Во многих селах уже 
отвыкли от того, чтобы ходить на кон-
церты в местные клубы, смотреть на 
своих односельчан. Слава Богу, что эти 
традиции возвращаются. Мы возобно-
вили проведение в населенных пунктах 
Дней села с участием не только наших 
коллективов, но и приглашенных из 
Тамбова. Это сплачивает людей, по-
зволяет по-другому взглянуть на себя, 
своих земляков, свою малую родину.

Затянувшийся ремонт
Два года в поселке Первомайский ремонтируют районный ДК
Районный Дом культуры в п.Первомайский - 
здание шикарнейшее, по крайней мере, по сво-
ему внешнему облику. К сожалению, не повезло 
с подрядчиком, на полпути все работы были 
приостановлены, компания объявила себя бан-
кротом, пришлось проводить новый конкурс. 
Тем не менее, работа в ДК не приостанавлива-
лась ни на один день.

- Мы предоставили сотрудникам центрально-
го Дома культуры помещение в здании местной 
ДЮСШ, - отмечает начальник отдела культуры, 
спорта, молодежной политики и архивного дела 
администрации Первомайского района Алек-
сандр Васильев.

- В нашей деятельности абсолютно ничего 
не поменялось, мы также выезжаем в наши 

филиалы, принимаем участие в мероприятиях 
на селе, поскольку не везде есть самодеятель-
ные артисты. А у нас и программы готовые, и 
музыкальный инвентарь есть, - рассказывает 
заведующая центральным ДК Первомайского 
района Екатерина Ртищева. – Отдельные сло-
ва благодарности хочу выразить руководству и 
сотрудникам областного Научно-методическо-
го центра народного творчества и досуга за ту 
методическую помощь, которую они регулярно 
нам оказывают. Методисты постоянно выезжа-
ют к ним, обучаются, привозят различные сце-
нарии всевозможных мероприятий. Без такой 
помощи мы, конечно, не обошлись.

И руководство района, и центрального ДК, и 
местные жители надеются, что в этом году об-

новленный Дом культуры все-таки откроет свои 
двери. Тем более что под его крышей свою де-

ятельность развернут еще библиотека, ДЮСШ, 
Дом творчества, Совет ветеранов.

Визитной карточкой сел, в которых мы побывали, 
и еще ряда населенных пунктов Первомайского района 
является хоккейная коробка. 
Располагается она, как правило, рядом с сельским клубом. 
Здесь, как говорится, и культура, 
и физкультура – все рядом. И взрослым, и детям есть 
возможность тренироваться, ведь хоккейные турниры в 
районе – дело обычное


