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Пичаевский район один из самых живописных в Тамбовской области.
Расположен  он  в  северо-восточной  части  области,  на  севере  граничит  с
Моршанским районом, на востоке – с Пензенской областью, на западе - с
Сосновским, а на юге – с Кирсановским и Бондарским районами. Территория
района составляет  1297,5 кв.  км.,  на которой расположены 60 населённых
пунктов  в  составе  10  сельских  поселений. Численность  проживающих
составляет – 11231 человек.

Структуру  сферы  культуры  Пичаевского  района  составляет  31
организация,  из  них:  14  библиотек,  16  домов  культуры,  1  детская  школа
искусств. Мы постараемся рассказать о работе муниципального бюджетного

учреждения «Пичаевский районный Дом культуры», в структуре которого
находится 15 филиалов.



Работники культуры Пичаевского района несмотря на все сложности,
считают  своей  главной  задачей  осуществление  культурно-досуговой
деятельности  клубных  учреждений  района  на  высоком  профессиональном
уровне. Основные приоритеты в работе отданы развитию самодеятельного
народного  творчества.  На  базе  МБУК «Пичаевский  РДК» и его  филиалах
плодотворно  работает  сеть  клубных  формирований  различной

направленности  для  взрослых  и  детей,  это:  69  клубных  формирований
самодеятельного  народного  творчества  и  20  любительских  объединений и
клубов  по  интересам.  Количество  участников  в  них  1122  человека.  Пять
коллективов  самодеятельного  творчества  имеют  звание  «народный»,  это:
духовой  оркестр  «Славяне»  (руководитель  Д.  Назаров),  хор  «Ветеран»
(руководитель О. Морозова), ансамбль песни «Казачья воля» (руководитель

Н.  Бессонова),
хореографические
коллективы  «Стайл»
(руководители  Д.
Кочетков  и  Е.
Кочеткова)  и
«Фантазия»
(Байловский  СДК,
руководитель  С.
Перова).  Детская
вокальная  группа  -
«Домисоль»
(руководитель  О.

Морозова) имеет знание «образцовый» коллектив.



Самодеятельные  коллективы  приняли  участие  во  всех   районных
мероприятиях  -  фестивале фольклорного песенного  творчества  «Народные
мелодии  -  отрада  для  души»,  районном  конкурсе  патриотической  песни
«Песни Победы», смотре-конкурсе художественной самодеятельности среди

лагерей  дневного
пребывания  детей
«Каникулы  –  2021»,
конкурсе вокальных дуэтов
«Музыка  нас  связала»,
фестивале  солдатской
песни  «Мелодии
солдатского  сердца»,
музыкальных  конкурсах  и
концертах,  посвященных
Дню защиты детства,  Дню
молодежи,  календарным
праздникам.

Так же коллективы активно участвовали в областных мероприятиях,
таких  как:  смотр  народных  самодеятельных  коллективов,  посвященный
юбилею области «Творческие родники Тамбовщины», фестиваль вокального
творчества «Пою тебе, Тамбовщина моя» и других.

Следует  отметить  участие  в  мероприятиях,  проводимых в  соседних
районах, среди них: фестиваль «Алгасовская горка» - в Моршанском районе,
фестиваль «Русский чай» – в Гавриловском районе, «Бондарская карусель» -
в Бондарском районе, юбилейный праздник народного коллектива «Пчелка»
- в Рассказовском районе.



Фестиваль «Алгасовская горка»

Около  трех  тысяч  культурно-массовых  и  досуговых  мероприятий
организовали  работники культуры для  населения  района  в  прошлом году.
Мероприятия способствовали развитию нескольких направлений культурно-
досуговой  деятельности,  это:  воспитание  патриотизма,  удовлетворение
эстетических  потребностей  населения  и  сохранение  нематериального
культурного  наследия.  На  высоком  уровне  проведены  мероприятия
посвященные  Дню  Победы.  В  их  числе  -  всероссийские  акции:  «Свеча

памяти»,  «Огненные  картины  войны»,  «Чтобы  помнили»,  «Российский
триколор»,  «Красная  гвоздика».  Параллельно  с  этими  проектами  в
социальных  сетях  (в  режиме  онлайн),  проходил  «Бессмертный  полк
Пичаевского района» и районные акции: «Окна Победы», «Стихи о войне».



Большое внимание уделено возрождению и сохранению традиционной
народной культуры. В 2022 году на центральной площади района с участием
всех  территорий  сельсоветов  прошло  торжественное  открытие  Года
культурного наследия народов России.

Все  учреждения  культуры  подготовили  концертные  программы,
праздничные  поздравления  и  видеоматериалы  о  народных  традициях  и
обрядах  родного  края.  Стал  традиционным  районный  конкурс  народных
праздников и обрядов «Россия, Русь! Храни себя, храни!». Следует отметить,
что клубные работники, привлекая к участию творческих людей, стараются
сделать программы конкурса познавательными и интересными. 

Второй год на территориях сел Липовка,  Питим и Подъем работает
российская  фольклорная  экспедиция  по  сбору  материала  о  народных

традициях,  праздниках  и  обрядах.
Не  остаются  без  внимания  и
народные  умельцы.  Регулярно  их
работы  демонстрируются  на
районных и областных праздниках,
на  областных  выставках
декоративно-прикладного
искусства. Одна из таких выставок
-  «Народное  творчество  в  потоке
времени» организованная ТОГБУК
«Научно-методический  центр
народного  творчества  и  досуга»
была  проведена  на  базе

Тамбовской областной картинной галереи. 
Хороший пример в вопросе развития прикладного творчества подает

директор  МБУК  «Пичаевский  РДК»  Ольга  Владимировна  Устинова,  она
заинтересовала  любителей  своим  новым  увлечением  -  росписью

декоративных тыкв -горлянок.  С
2019  года  в  районе  проводится
гастрономический  фестиваль
«Пичаевская  тыква»,  вошедший
в  событийный  календарь
Тамбовской  области.   Идея
проведения  такого  фестиваля
пришла  неслучайно,  район  на
областной  международной
Покровской  ярмарке  три  года
подряд  получал  призовое  место
за  выращенную  на  Пичаевской
земле  самую  большую  тыкву  в

области. На  фестивале  посетители  могли  отведать  блюда  из  тыквы,
приобрести  сувениры,  принять  участие  в  кулинарном,  творческом  и
художественном  мастер-классах,  оценить  конкурс  тыквенных  огородных



чучел с необычным названием «Красота страшная сила», посетить фотозоны
и стать победителями номинаций. 

Весь  кадровый  состав  базового  учреждения  и  филиалов  активные
участники мероприятий.  Они и  сценаристы,  и  ведущие,  и  исполнители,  и
массовики-затейники.  В  структуре  36  работников,  31  из  них  -  основного
персонала,  5  специалистов  имеют  высшее  образование,  9  -  среднее-
профильное.  Три  специалиста  прошли  профессиональную
квалификационную  переподготовку  в  рамках  реализации  Национального
проекта «Культура». Шесть работников имеют профессиональный стаж - до
3 лет,  10 -  до 10 лет,  20 -  свыше 10 лет.  Чтобы проекты проводились на
высоком художественном уровне работники культуры постоянно повышают
свой  профессиональный  уровень  на  областных  семинарах,  совещаниях  и
практикумах в ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества
и досуга».

Развитие  материально-технической  базы  клубных  учреждений
является  важным  условием  для  эффективной  деятельности  каждого
сельского учреждения. За несколько последних лет учреждения Пичаевского
района не раз становились участниками различных программ и проектов. В
2019  году  (в  рамках  проекта  «Сельский  Дом  культуры»  партии  Единой
России)  Пичаевский  РДК  и  Байловский  СДК  (участвуя  в  областном
конкурсе)  пополнились  новыми  сценическими  костюмами,  музыкальной
аппаратурой,  инструментами  для  духового  оркестра.  Музыкальное
оборудование  приобретено  для  Б-Шереметьевского  СДК,  П-Васильевского
СДК, Вяжлинского сельского клуба. На средства, выделенные из районного
бюджета  и  сельских  советов  газифицирован  Питимский  СДК,  проведены
работы по текущему ремонту в П-Васильевском и Тараксинском сельских
Домах  культуры.  Участие  клубных  учреждений  в  партийном  проекте
«Культура  малой  Родины»  позволило  осуществить  в  зданиях  ремонтные
работы. В Питимском сельском Доме культуры проведены работы по полной



замене  кровли,  окон,  дверей,  отделке  здания  сайдингом.  На  средства
районного  бюджета  изготовлена  одежда  сцены.  В  Гагаринском  СДК
полностью заменена кровля,  отремонтирована входная зона,  фасад здания,
фойе, сцена и кабинеты, заменены окна и электропроводка.

Благодаря  спонсорской помощи ООО «Липовка» (и.п.  С.И.Садов)  и
ООО «Агротер Элеватор» в Коршуновском сельском клубе отремонтирована
кровля  и  входная  зона,  произведена  замена  полов  в  зрительном  зале.
Средства,  выделенные ООО «Исток» помогли в ремонте фасада здания Б-
Ломовисского сельского Дома культуры.

В  2021  году  одобрена  заявка  на  ремонт  (2024г.)  Зареченского
сельского Дома культуры.

 В сельской местности Дома культуры являются порой единственным
центром  притяжения  творческих  и  неравнодушных  людей,  которым
необходимо развивать свои таланты. И это лучше всего делать в красивом,
отремонтированном, оснащенном по последнему слову техники здании. Всё
это  способствует  повышению  качественного  уровня  проводимых
мероприятий, выявлению новых талантов и привлечению зрителей в клубные
учреждения.

Фото из архива МБУК «Пичаевский РДК»

Ведущий методист ТОГБУК «НМЦ НТ и Д»
 Сельхова Н.А.


