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КЛУБНАЯ ПАЛИТРА

Ритм жизни 
задает культура

Воспитывая любовь к искусству

Культурную действительность Сампурского района мы представляем в рубрике «Клубная палитра»

В Сампурском районе растет число детей, желающих получить дополнительное образование

Такая уникальная 
и родная

Тамбовская глубинка уникальна и не-
повторима в своем многообразии. 
Каждый район области несет свою 
«изюминку», которая, вплетаясь в 
культурный ковер Тамбовского края, 
делает его таким самобытным и в то 
же время исконно русским, знако-
мым с детства всем и каждому. 

Но культура любого уголка обла-
сти, будь то город, район или глухая 
деревушка, это не просто абстракт-
ное понятие, это, прежде всего, не-
равнодушные люди, хранители и 
продолжатели народных традиций, 
искренне любящие свою малую ро-
дину и наследие своих предков. 
Именно через них, через их дела, 
поступки, увлечения, чувства мы и 
расскажем вам о культурной жизни 
Сампурского района. Совместно с 
ТОГУК «Научно-методический центр 
народного творчества и досуга» мы 
отправляемся сегодня именно туда. 

Безусловно, в сельской местности 
главными очагами культуры были и 
остаются клубы. Здесь и народная 
самодеятельность, и дискотеки, и 
для старшего поколения объеди-
нения по интересам. С учетом ны-
нешней демографической ситуации 
многие из них закрываются: нет  жи-

телей – нет клуба. Но там, где еще 
остается молодежь, трудовое на-
селение, работает школа, сельские 
досуговые центры продолжают свою 
деятельность. Задача руководства 
той или иной территории заключает-
ся не только в том, чтобы обеспечить 
людей дорогами, подвести в их дома 
воду, газ, добиться транспортного 
сообщения, но и дать людям «пищу 
духовную», а в нашем случае – куль-
турную. В Сампурском районе на это 
обращают самое пристальное вни-
мание.

Что Год культуры 
Сампуру принес

Итак, чем сегодня здесь представле-
на культурная сфера? Естественно, 
это клубные учреждения. 15 клубов-
филиалов работают под началом 
МБУ «Центр досуговой деятель-
ности Сампурского района». МБУ 
«Центральная библиотека» имеет 13 
филиалов в селах и деревнях. И, ко-
нечно же, это МБОУ ДОД «Сатинская 
детская школа искусств». 

Минувший 2013 год, объявлен-
ный Годом культуры на Тамбовщине, 
запомнился целым рядом красоч-
ных мероприятий, прошедших и в 
Сампурском районе, отметившем 

85-летний юбилей со дня своего об-
разования. Праздник удался на сла-
ву. Концерт художественной само-
деятельности дополнили спортивные 
соревнования, вечерняя дискотека с 
приглашением артистов из област-
ного центра и, конечно же, празднич-
ный фейерверк.

  - Год культуры ознаменовался 
рядом серьезных событий в культур-
ной отрасли района, - рассказывает 
начальник отдела культуры, архив-
ного дела, молодежной политики и 
спорта администрации района Оль-
га Прилюдько. – Многие из них ка-
саются, прежде всего, финансовой 
поддержки наших учреждений. Так, 
«Центр досуговой деятельности» 
и «Центральная библиотека», при-
няв участие в конкурсе на лучшее 
муниципальное учреждение, нахо-
дящееся на территории сельских 
поселений, получили гранты по 100 
тысяч каждый. На эти средства они 
обновили материально-техническую 
базу, приобрели компьютерную тех-
нику, музыкальную и светоаппара-
туру, сценические костюмы. Грант в 
размере 50 тысяч рублей за участие 
в конкурсе на лучшего работника уч-
реждения культуры получила библио-
текарь читального зала Центральной 
библиотеки Наталия Романова. Для 
народного коллектива «Смородинка» 
из бюджета района было выделено 

150 тысяч рублей, на которые арти-
стам пошили сценические костюмы.

Проходя по главной площади Са-
тинки, трудно не заметить, как преоб-
разилась площадка перед Центром 
досуговой деятельности. Около Дома 
культуры при поддержке районной 
администрации построили летнюю 
эстрадную сцену. Теперь у жителей и 
гостей райцентра есть отличное ме-
сто, где можно отдыхать в теплое вре-
мя года, наслаждаясь творчеством 
местных и иногородних артистов. 
Если продолжить тему материально-
го благоустройства учреждений куль-
туры Сампурского района, то смело 
можно отметить, что большую роль в 
этом процессе играют сами селяне. 
Так, благодаря проектам «Народная 
инициатива», в рамках которой жи-
тели сами решают, на что потратить 
выделенные им из бюджета области 
и района деньги, в Меднинском СДК 
установили пластиковые окна и вход-
ную дверь на сумму почти 60 тысяч 
рублей, а в Верхоценском СДК отре-
монтировали кабинет библиотеки на 
сумму 50 тысяч рублей.

Работать с огоньком
Как и во все времена, лозунг «Кадры 
решают все» сегодня как никогда ак-
туален для культурной отрасли. 

- Люди есть, - говорит директор 
МБУ «Центр досуговой деятельности 
Сампурского района» Светлана Яку-
нина, - но вот их возраст уже давно 
приблизился к пенсионному. И даже 
несмотря на это, они готовы само-
забвенно отдаваться любимому делу. 
К сожалению, нынешнее поколение 
молодых культработников не горит 
таким желанием, и очень непросто 
найти достойную замену нашим ны-
нешним специалистам. 

А их в Центре досуговой деятель-
ности насчитывается на сегодня 24 
человека. Талантливейшие, актив-
ные, настоящие энтузиасты культур-
ной жизни сельской глубинки. Это 
они дарят праздники тем, кто не изба-
лован концертами заморских звезд, 

организуют культурный досуг пожи-
лых, занимают молодежь… Только 
в 2013 году работниками культуры 
были подготовлены и проведены 
свыше двух тысяч культурно-массо-
вых мероприятий, в том числе более 
700 - на платной основе. Впервые на 
сампурской земле прошел смотр-
конкурс им. М. Н. Мордасовой «Там-
бовская канарейка», зональный фе-
стиваль исполнителей на народных 
инструментах, посвященный Все-
российскому дню баяна, аккордеона 
и гармоники, краеведческий вечер 
«И края в мире нет дороже», прохо-
дивший в рамках Всероссийской со-
циальной акции «Библионочь-2013», 
а также презентация книги бахарев-
ских авторов В. Самойлова и В. Воло-
сатовой «Вечный зов земли родной».

- К сожалению, стоит признать, что 
в некоторых сельских филиалах у нас 
работает один специалист, который 
выполняет функции и заведующего, 
и худрука, и сторожа, - говорит Ольга 
Прилюдько. – Тем не менее, выпол-
няя «майские указы» Президента, мы 
справились с поставленными задача-
ми и постарались довести зарплаты 
наших работников культурной отрас-
ли до достойного уровня. В 2013 году 
она составила 13704 рубля, у педаго-
гических работников дополнительно-
го образования – 16245 рублей.

Культработники Сампурского рай-
она не замыкаются на своей внутри-
районной деятельности. Они активно 
соревнуются со своими коллегами из 
других территорий, совершенствуя 
тем самым свой профессиональный 
уровень. Так, к примеру, представите-
ли «Центра досуговой деятельности» 
приняли участие в областных смотрах-
конкурсах «Зигзаг удачи» (г. Котовск), 
конкурсе частушек им. М.Мордасовой 
(г. Жердевка), межрайонном конкурсе 
военной песни «Свет Победы», посвя-
щенном празднованию 68-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной 
войне, где в номинации «Вокал» Алек-
сей Левкин, художественный руко-
водитель Центра досуговой деятель-
ности, был награжден дипломом 1 
степени (р.п. Ржакса).

Художественно-эстетическое воспитание 
играет огромную роль в формировании у ре-
бенка культурного восприятия действительно-
сти. В Сампурском районе функции дополни-
тельного образования детей в сфере культуры 
осуществляет Сатинская детская школа ис-
кусств. В текущем учебном году здесь обуча-
ются 107 детей. Дети с удовольствием учатся 
игре на фортепиано, баяне, аккордеоне, гита-
ре, хореографии. В Сатинской СОШ  учащим-
ся преподают изобразительное искусство, а в 
детском саду «Березка» - хореографическое 
искусство. 

Чтобы сделать дополнительное образова-
ние более доступным и охватить им как можно 
большее количество детей, в детской школе 
искусств организована работа так называемых 
выездных классов. Так, в Сампурском филиале 
МБОУ «Сатинская СОШ 33» дети с удовольстви-
ем посещают такие классы, постигая азы игры 
на фортепиано, баяне, аккордеоне и обучаясь 
изобразительному искусству. 

В текущем учебном году в Ивановском фи-
лиале МБОУ «Сатинская общеобразователь-
ная школа» (с. Ивановка) был открыт выездной 
класс по новому направлению - музыкальный 

фольклор. В открывшемся выездном классе об-
учаются 14 детей.

Ежегодно учащиеся преподавателей Ми-
хаила Половинкина, Василия Самородова, 
Галины Косаревой, Марины Лисюниной при-
нимают участие и неоднократно становились 
лауреатами и дипломантами в конкурсах и фе-
стивалях различного уровня: муниципальных, 
зональных, областных и межрегиональных. 
Выпускниками школы стали свыше 300 уча-
щихся, 36 из которых работают в сфере обра-
зования и культуры не только района, области, 
но и за их пределами.

- Охват детей, получающих услуги по допол-
нительному образованию в образовательных 
учреждениях культуры, в общей численности 
детей по сравнению с прошлым годом увели-
чился на 13 процентов, - отмечает начальник 
отдела культуры, архивного дела, молодеж-
ной политики и спорта администрации района 
Ольга Прилюдько. Тем не менее, проблемы в 
работе по увеличению охвата детей остаются, 
и связаны они, прежде всего, с отсутствием пе-
дагогических кадров. На данный момент среди 
14 педагогов школы искусств 7 - внешние со-
вместители.

В учреждениях культуры функционируют 62 клубных формирования, число 
участников в которых превышает тысячу человек

Обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа составляет 70%, 
библиотеками - 89,6 %.
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