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КЛУБНАЯ ПАЛИТРА

Лицом к культуре

Расцвел 
«Подснежник» 
в Жердевке

У вас нет клуба? 
Тогда мы едем к вам!

В Жердевском районе реализуется целевая 
программа «Сохранение и развитие культуры 
Жердевского района (2012–2015 годы)». В про-
грамме заложено решение самых актуальных 
проблем и задач, направленных на сохранение 
историко–культурного наследия, воспитание 
молодого поколения высоконравственными 
гражданами страны, поддержку молодых даро-
ваний, укрепление материально-технической 
базы учреждений культуры и организацию до-
суга всех категорий населения.

Деятельность отдела по делам культуры адми-
нистрации района, который возглавляет Т. Бело-
липецкая, и муниципальных учреждений культуры 
направлена на создание равных возможностей 
доступа к культурным ценностям для жителей 
города и района, сохранение единого культур-
ного и информационного пространства, со-
вершенствование библиотечной и досуговой 
деятельности, развитие музейного дела, укре-
пление материально-технической базы, под-
держку многообразия культурной жизни, куль-
турных инноваций.

На территории района функционируют, кро-
ме центра культуры и досуга с 20 филиалами, 
городской Дом культуры, межпоселенческая 
центральная библиотека с 24 филиалами, дет-
ская школа искусств, Жердевский народный 
краеведческий музей с двумя филиалами. 

Постоянно ведется работа по сохранению 
устного народного творчества, музыкального 
и танцевального фольклора, празднично-об-
рядовой культуры. Не случайно областным на-
учно-методическим центром был обобщен опыт 
работы центра культуры и досуга на тему «Роль 
народного творчества в процессе сохранения 
культурного разнообразия».

- В клубных учреждениях проходит немало 
мероприятий, направленных на организацию 
семейного воспитания, культурного досуга под-
ростков и молодежи, – отмечает Татьяна Бело-
липецкая.

Центром эстетического воспитания в райо-
не является детская школа искусств, которая 
ведет большую работу в выявлении и развитии 
детских талантов. Ежегодно проводятся ис-
полнительские конкурсы, фестивали разных 
уровней и направлений. В школе работают три 
отделения, общий контингент которых свыше 
230 человек.

В районе четыре компьютеризированные 
библиотеки. В целях воспитания активной 
гражданской позиции, реализации знаний о 
выборной системе библиотеки МЦБ приняли 
участие в областном конкурсе «Интеллектуаль-
ное наследие Тамбовского избирателя», где 
Жердевская центральная библиотека стала по-
бедителем.

Его руководители Сергей Астафуров и Елена Сафонова вырастили не одно по-
коление спортивных танцоров, заявивших о себе на российском уровне. Се-
годня, чтобы попасть в группу этих тренеров, родители готовы даже прибавить 
своим детям несколько лет, лишь бы записаться на тренировки. Те, кто при-
ходит на праздничные концерты, подготовленные методистами ЦКД, знают, 
что ни один из них не обходится без участия воспитанников «Подснежника». А 
недавно его спортсмены вернулись с всероссийского турнира, проходившего 
в г.Борисоглебск. Целую копилку наград привезла команда Жердевки, причем 
львиную долю золотых медалей завоевали дети первого года обучения. У мно-
гих это уже не первый успех, но только тренеры и воспитанники знают, чего сто-
ят эти победы. Ведь речь идет о спортивных танцах, где физические нагрузки 
может выдержать не каждый. Но если ребенок нацелен на работу, его непре-
менно ждет успех. Сегодня в танцевальных группах Астафурова и Сафоновой 
занимается 45 человек. Некоторые из бывших воспитанников приводят на за-
нятия уже своих детей. Так что преемственность сохраняется. 

А ведь для многих уголков Тамбов-
ского края работа «Автоклуба» - 
единственная культурная отдушина. 
Благодаря стараниям нынешнего 
директора ЦКД Александра Колма-
кова жердевский «Автоклуб» колесит 
сегодня по всему району. 

При поддержке местной адми-
нистрации центр культуры и досуга 
получил в распоряжение автобус. И 
теперь творческие коллективы ча-
стенько наведываются в деревни и 
села Жердевского района с концер-
тами и развлекательными програм-
мами для взрослых и детей. 

- Бываем в селах, где еще сохрани-
лись свои очаги культуры, но особое 

внимание уделяем тем населенным 
пунктам, где таковых нет. Нет кон-
цертной площадки — устраиваемся 
на улице, возле почты, медпункта, 
магазина. Заранее развешиваем 
афиши, объявления, и, поверьте, не-
достатка в зрителях нет, - рассказы-
вает Людмила Иволгина, заведующая 
внестационарным отделом обслужи-
вания населения Центра культуры и 
досуга Жердевского района.

Нередко к концертной программе 
присоединяются местные таланты, 
а также жители приносят для им-
провизированной выставки свои из-
делия: вышивки, резьбу по дереву и 
так далее. Участвуют в фольклорных 

праздниках, праздниках первого уро-
жая и других. К традиционным при-
бавляются такие, например, как День 
огурца, День малины. Приезжают ар-
тисты и на поле во время обеденного 
перерыва - в общем, получается по 
три-четыре выезда в неделю, а порой 
и чаще.

Одна из задач работников культур-
но-досуговой отрасли - сохранение 
и пропаганда творческого наследия, 
культурных истоков, народных тради-
ций.  Действенными формами в этом 
направлении работы являются, вне 
всяких сомнений, массовые празд-
ники, конкурсы, выставки. Как отме-
чают специалисты Научно-методиче-
ского центра народного творчества и 
досуга Тамбовской области, только в 
Жердевском районе так активно пре-
творяют в жизнь многие народные 
обряды, некогда существовавшие 
на Руси, но незаслуженно забытые 
потомками. Один из таких – празд-
ник починок, который традиционно 
проводился 16 февраля. В этом году 
возродить старорусские традиции 
сотрудники районного ЦКД решили 
в поселке Новый свет. Традиционно в 
этот день женщины под звуки баяна и 
старой задушевной песни рукодель-
ничали, латая свою одежду. Но это 
не единственный праздник, который 
с успехом нашел своих поклонни-
ков на Жердевской земле. Здесь с 
радостью включились в проведение 
праздника соловья, праздника ма-
лины, праздника сирени… Подобные 
мероприятия имеют большое воспи-
тательное значение, не говоря уже о 
познавательной ценности. Они не-
сут историческую память, помогают 
глубже понять и оценить духовное 
наследие прошлого.

Из беседы с начальником отдела по делам культуры администрации Жердевского района 
Татьяной Белолипецкой стало очевидно, что культурная отрасль не обделена вниманием местной власти

Танцевально-спортивный клуб 
«Подснежник» в Центре культуры 
и досуга Жердевского района 
существует уже более 15 лет 

«Автоклуб» - форма работы с населением, которая во многих 
территориях незаслуженно забыта 

Елена НАСОНОВА


