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КЛУБНАЯ ПАЛИТРА

Детский театральный коллектив «Спутник», который действует в ЦКД 
Жердевского района, является победителем областного фестиваля детских 
драматических коллективов и кукольных театров «Волшебная радуга»

Культурная глубинка
Тамбовская глубинка уникальна и 
неповторима в своем многообра-
зии. Каждый район области несет 
свою «изюминку», которая, впле-
таясь в культурный ковер Там-
бовского края, делает его таким 
самобытным и в то же время ис-
конно русским, знакомым с дет-
ства всем и каждому. 

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

Еще до поездки в Жердевку спе-
циалисты Научно-методического 
центра предупреждали: этот район 
отличает работа по всем возмож-
ным направлениям. И не обманули. 
Знакомство и беседа с культурными 
работниками этой территории под-
твердили сей факт. Мы же в оче-
редной раз убедились, что вся дея-
тельность людей культурной сферы 
здесь направлена на создание не-
обходимых условий для удовлетво-
рения общественных потребностей 
в отдыхе, оздоровлении, общении, 
развитии культуры, творчества, 
многообразных форм досуговой 
активности местных жителей. Рай-
онный «Центр культуры и досуга» 
вот уже пять лет как возглавляет 
Александр Колмаков. 20 филиалов 
клубных учреждений объединены в 
систему, которая, несмотря на все-
возможные трудности, продолжает 
функционировать.

- Конечно, хотелось бы привести 
в порядок многие здания сельских 
клубов, где-то провести ремонт и 
благоустройство, но исходим из тех 
средств, которыми располагаем, - 
признается Александр Колмаков.

Директор ЦКД отмечает, что ДК в 
некоторых населенных пунктах по-
лучают вторую жизнь благодаря от-
крытию там воинских мемориалов. 
Постепенно идет процесс газифика-
ции клубов. Только в прошлом году к 
трем из них было подведено голубое 
топливо. На очереди – еще два. 

Одной из насущных проблем в 
культурной отрасли является кадро-
вый голод. Если районный Центр 
культуры и досуга специалистами 
укомплектован полностью, то вот 
найти специалиста для сельской глу-
бинки не так-то просто. Вот и рабо-
тают там в большинстве своем люди 
возрастные и, конечно же, бесконеч-
но преданные любимому делу. 

С детьми и для детей

Любой районный центр культуры – 
это, прежде всего, люди. Они – ини-
циаторы и организаторы самых сме-
лых, интересных, важных культурных 
проектов. Вот уже на протяжении 16 
лет  ни один детский праздник на сце-
не районного Центра культуры и до-
суга не обходится без  потрясающих 
театральных постановок, срежисси-
рованных  ведущим методистом  по 
работе с детьми и подростками На-
деждой Григорьевной Тафинцевой. 
Своей профессии она  без малого от-

дала 40 лет, чем и заслужила звание 
ветерана труда.

Но главным делом своей жизни 
Надежда Григорьевна считает все 
же работу с детьми и подростками, 
которой отдает всю себя,  начиная с 

1998 года. Работа эта,  конечно, не 
из легких, но все трудности, по сло-
вам специалиста, забываются, когда 
видишь результат  - счастье в глазах 
детей оттого, что они смогли пода-
рить своим зрителям, среди которых 
их родные, учителя,  одноклассники, 
неподдельную радость и сопережи-
вание от сыгранного.  А дарят  такие 
праздники юные театралы под руко-
водством своего любимого настав-
ника почти каждый месяц.  Более 30 
ребятишек в возрасте от 9 до 15 лет, 
причем из разных школ города, спе-
шат после занятий в Центр культуры 
и досуга на репетиции очередного 
спектакля, которых за все время ра-
боты студии было поставлено более 
200!  Сюда приходят и дети из много-
детных и опекаемых семей, дети-ин-
валиды и  даже, бывало, стоящие на 
учете в инспекции по делам несо-
вершеннолетних. Хулиганы в школе 
и на улице, здесь они, получив даже 
небольшую роль, мгновенно преоб-
ражались и никогда не подводили 
коллектив, подходя к делу очень от-
ветственно. Надежда Григорьевна 
считает, что для ребенка театральная 
студия – это, прежде всего, возмож-
ность развить необходимые навыки 
и умения, научиться ответствен-
ности. Они начинают понимать, что 
спектакль – дело коллективное, и от 
каждого зависит результат. Ведь нуж-
но вовремя выйти на сцену, сказать 
нужный текст, услышать товарища, а 
если нужно, и сымпровизировать.  И 
ребенок начинает включаться, осоз-
навать, что ему нужно быть внима-
тельным и собранным, чтобы не под-
вести товарищей. И еще очень важно 
направить энергию детей (а ее у них 
хоть отбавляй!) в нужное русло. Они с 
удовольствием готовят реквизит для 
постановок, шьют вместе с мамами 
костюмы, вносят свои идеи. 

Дети, которые раньше были 
очень зажаты и стеснительны, даже 
громко говорить боялись, здесь 
начинают раскрываться, становят-
ся свободнее. А сколько  счастья 
у юных артистов после удачно сы-
гранного спектакля или проведен-
ного мероприятия! Даже в каникулы 
спешат в Центр культуры и досуга 
на репетиции. И Надежда Григо-
рьевна старается делать так, чтобы  
постановки были разнообразными: 
развлекательными, познавательны-
ми, поучительными. Об этом гово-
рят и сами названия: «Мир, который 
мы творим», «Жизнь так прекрасна, 
не загуби ее!», «Чудо-школа есть на 
свете», «И цветы умеют говорить», 
«Веселые испытания в море зна-
ний», а еще множество мероприя-
тий военно-патриотической, спор-
тивной, трудовой  направленности, 
турниры знатоков, акции-концерты 
и другие. С некоторыми спектакля-
ми  труппу приглашают выступать 
перед воспитанниками детских 
садов и младшими школьниками.  
Дети играют так, что уже с первых 
минут зрители начинают сопере-
живать за судьбу действующих лиц, 
выражать к ним свои симпатии. В 
зале не бывает равнодушных, о чем 
красноречиво говорят бурные апло-
дисменты.

Совсем скоро  детвора, в том чис-
ле и Жердевского района,   будет 

отмечать Международный день за-
щиты детей. В этот день, по тради-
ции, юные артисты, воспитанники 
Н. Г. Тафинцевой, подарят своим 
зрителям незабываемый праздник, 
полный восторженных эмоций, сме-

ха и веселья. Репетиции уже идут 
полным ходом. 

«Патриотом быть 
обязан…»

Вообще, работе с молодежью здесь 
уделяется самое пристальное вни-
мание. Акцент сделан прежде всего 
на воспитании молодого поколения, 
– любящего Родину, уважающего 
ее историю и культуру. Сделать это, 
конечно же, не так просто, но жизнь 

свидетельствует о том, что ничего 
невозможного нет. В районе при-
нята и успешно действует целевая 
программа «Патриотическое воспи-
тание граждан Жердевского района 
на 2013 -2015 годы». Одними из ее 

реализаторов являются и работники 
сферы культуры. В тесном контакте 
с образовательными учреждения-
ми, общественными объединениями 
культработники стремятся ориен-
тировать жителей, в том числе и са-
мых юных, на возрождение традиций 
нравственности, духовности и куль-
турного наследия. Ведь без этих ос-
нов воспитать настоящего патриота 
очень сложно. 

Прошлый год был ознаменован 
подъемом активизации деятель-
ности по военно-патриотическому 
воспитанию, с использованием раз-
личных форм работы с населением, 
воспитательных технологий в раз-
витии чувств патриотизма. В целях 
пропаганды художественными сред-
ствами героической истории и воин-
ской славы Отечества, воспитания, 
уважения и памяти его защитников, 
привлечения коллективов художе-
ственного творчества к активному 
участию в подготовке и проведения 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне в учреждениях куль-
туры, образования, спорта прошли 

театрализованные представления, 
тематические вечера, вечера памя-
ти, спортивные мероприятия, дни 
воинской славы… Не прошли мимо 
жердевцев такие даты, как разгром 
советскими войсками немецко-фа-
шистских войск в Сталинградской 
битве, битва на Курской дуге, отме-
чались даты со дня рождения Героя 
СССР П. Кандаурова, Героя СССР 
З.Космодемьянской и многие другие 
мероприятия. 

На фоне героического прошло-
го нашей огромной страны не за-
бывают здесь и об истории своей 
малой родины. Так уж совпало, что 
в региональный год культуры в Жер-
девке отметили 85-летие со дня об-
разования Жердевского района.  В 
череду праздничных мероприятий 
включились практически все. В рай-
онных творческих конкурсах приня-
ли участие библотекари, предста-
вители сельской художественной 
самодеятельности… Незабываемые 
праздники сел прошли в Чикарев-
ке, Вязавом, Григорьевке, Бурнаке, 
Алексеевке.

Мемориал воинам-землякам, погибшим в годы Великой  Отечественной войны

Директор «Центра культуры и досуга» Жердевского района Александр Колмаков


