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КЛУБНАЯ ПАЛИТРА

Занятия по душе

Сельский клуб - очаг культуры

Их непременно найдет в Знаменском РДК каждый желающий

Огонь в нем поддерживают, как правило, сами жители

Елена НАСОНОВА

Несмотря на то, что повышенная ак-
тивность в Доме культуры, как прави-
ло, наблюдается во второй половине 
дня, нам посчастливилось еще до 
обеда побывать на репетициях сразу 
нескольких коллективов Знаменского 
РДК. Кроме занятий в хореографиче-
ском классе, мы застали театральную 
репетицию детей студии «Спутник». 
Вообще, сценическим искусством 
взрослые и дети могут заниматься 
в народном театре районного Дома 
культуры и в вышеупомянутом «Спут-
нике». Руководит этим нелегким про-

цессом Светлана Постникова. В числе 
серьезных наград ее подопечных - Ди-
плом Гильдии актеров Тамбовской об-
ласти «За вклад в развитие детского 
театрального искусства» и Диплом «За 
лучшее музыкальное оформление», 
которыми юные театралы были на-
граждены на областном конкурсе дет-
ских театров «Волшебная радуга». 

- В нашем театре с удовольстви-
ем занимаются и взрослые, и дети, 
- говорит Светлана Постникова. – 
Особенно охотно посещает занятие 
детвора. Ведь это не только развитие 

актерского мастерства, здесь и уме-
ние вести себя на публике, и сцени-
ческие навыки, и развитие речи.

- Мне кажется, что эти занятия не 
пройдут для меня даром, - говорит 
Анастасия Жидкова, участница сту-
дии «Спутник». – Я не думаю о том, 
что в будущем, возможно, стану ак-
трисой, но пока мне нравится при-
мерять на себе какие-то образы, вы-
ходить на сцену, разыгрывать сценки.

Одним из приоритетных направ-
лений в деятельности РДК является 
сохранение и приумножение народ-

ных традиций. После репетиций теа-
тралов, в зале собираются участники 
хора «Живена». По словам художе-
ственного руководителя РДК Нины 
Вишняковой, хор родился на базе 
любительского клуба пенсионеров с 
одноименным названием:

- Сейчас в хоре почти 25 поющих 
участников. В этом году мы создали 
внутри хора вокальную группу. Со-
бираемся на репетиции два раза в 
неделю. Есть график выступлений 
не только в районе, но и за его пре-
делами.

Тому позитиву, жизнерадостности, 
энергии, которые излучают эти люди, 
стоит только позавидовать. А их голо-
са – настоящее достояние Знаменки. 
Вот поэтому «Живена», как и еще ряд 
коллективов, - визитная карточка рай-
она. К своему увлечению они подходят 
очень серьезно, и здесь нет такого, 
чтобы кто-то пропускал репетиции, не 
являлся на концерты и т.д. Многопла-
нова и работа клуба «Живена». Его чле-
ны очень трепетно относятся к культур-
ной истории своей малой родины. Вот 
почему одна из их инициатив заверши-
лась выходом в свет сборника стихов 
знаменских поэтов. Причем в одной 
книге соседствовали труды четырех 
поколений литераторов. 

- Члены клуба «Живена» ведут актив-
ную работу по популяризации нашего 
культурного наследия в особенности в 
молодежной среде. Выезжают в шко-
лы, интернаты, приглашают детей на 
свои заседания, где выступают мест-
ные поэты. Все это очень важно для 
того, чтобы современное поколение 
знало свои истоки, традиции, культуру, 
- говорит Светлана Мазалова. Дирек-
тор Знаменского РДК призналась, что 
одной из приоритетных задач в дея-
тельности возглавляемого ею учреж-
дения остается создание комфортных 
условий для работы клуба «Живена». 
После реконструкции здания у него 
должен появиться свой зал для репе-
тиций и заседаний. И клуб, и хор поль-
зуются огромной популярностью у жи-
телей района, поэтому условия для их 
работы должны быть оптимальными.

Сельский Дом культуры с.Дуплято-
Маслово является филиалом Зна-
менского РДК. Наверное, не стоит 
лишний раз говорить о том, что клуб 
на селе – главный очаг его культурной 
жизни. И культура эта рождается бла-
годаря усилиям самих жителей – и 
детей, и взрослых. Было бы, как гово-
рится, место, где собраться, немного 
условий и руководитель-энтузиаст. 
Все эти составляющие сегодня в Ду-
плято-Маслово есть.

Здешний клуб существует с 1972 
года. В прошлом году он пережил 

поистине свое второе рождение. 
Сейчас его прежний вид сохранили 
лишь фотографии, а своих гостей он 
встречает благоустроенной вокруг 
здания территорией, обновленным 
фасадом, внутренним ремонтом, по-
сле которого вновь и вновь хочется 
приходить сюда. 

В летний период главными посе-
тителями здешнего ДК являются, 
конечно же, дети. В Пушкинский 
день, а приехали мы в Дуплято-Мас-
лово именно 6 июня, практически 
все помещения были заняты детво-

рой. В библиотеке, которая также 
расположена в здании клуба, би-
блиотекарь Ольга Евдокимова про-
водила литературную викторину. В 
зрительном зале вовсю шли танце-
вальные занятия для воспитанников 
детского пришкольного лагеря. В 
одной из комнат дети занимались в 
кружке народно-прикладного твор-
чества.

- У нас занятий хватит всем, 
- рассказывает заведующая Д.-
Масловским филиалом Знаменского 
РДК Татьяна Савченко. – На базе на-
шего филиала есть танцевальные, 
вокальные группы, работает фоль-
клорный коллектив «Любава» и дру-
гие, открыто молодежное любитель-
ское объединение, а также семейный 
клуб. 

Особое внимание, по словам 
Татьяны Савченко, в сельском ДК 
уделяется сохранению и преумно-
жению народных традиций. На такие 
праздники, как Рождество, Троица, 
Спас, Масленица и другие, на селе 
проводятся настоящие народные гу-
ляния. Сейчас в клубе идет активная 
подготовка к фестивалю-конкурсу 
народных традиций и обрядов «Жи-
вая старина». Татьяна Савченко рас-
сказала, с какой постановкой будет 
защищать честь села Дуплято-Мас-
ловский ДК:

- Это будет весьма интересный 
старославянский обряд. Мы знаем, 
что завивание березки — один из 
главных обрядов на Троицу. Но мы 
нашли схожий обряд, который суще-
ствовал задолго до христианства, 
и называется он  «Вождение куста». 
Надеемся, всем понравится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Светлана Мазалова, 
директор Знаменского районного Дома культуры:

- Районный Дом культуры объединяет 12 сельских филиалов, с работниками 
и участниками художественной самодеятельности которых наши специали-
сты активно сотрудничают. По их просьбам оказывается любая необходи-
мая помощь в подборе методической литературы, составлении сценариев, 
музыкальном оформлении мероприятий с выездом на места. Кроме того, 
постоянно проводятся разнообразные семинары, практикумы, организу-
ются показательные мероприятия. Мы активно сотрудничаем с Научно-ме-
тодическим центром народного творчества и досуга Тамбовской области. 
Ежеквартально собираемся в клубе методиста, в котором нам помогают 
сценариями, рекомендациями. Стараемся направлять на учебу в Центр 
специалистов сельских Домов культуры.


