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КЛУБНАЯ ПАЛИТРА

В 2014 году МБУК «ЦКД» вместе с филиалами провел 
около одной тысячи культурно-массовых мероприятий

В Центре культуры и досуга Мордовского района, а также на 
базе сельских ДК работает 66 клубов по интересам и 80 кружков 
художественной самодеятельности

Мордовский край - 
души причал

Проект под названием «Клубная палитра» мы 
реализуем с Научно-методическим центром 
народного творчества Тамбовской области вот 

уже не один год. Побывав в самых удаленных 
уголках нашего края, мы пришли к выводу, что 
культура региона представляет собой особую 

объединяющую силу, она во многом опреде-
ляет судьбу человека, его каждодневный быт… 
Причем, культурная жизнь сельской местно-
сти она совершенно отличная от городской. В 
ней до сир пор живы традиции, оставшиеся в 
наследство сегодняшнему поколению от пра-
дедов. С течением времени они, безусловно, 
меняются, но дух, настроения, национальный 
колорит, вне всяких сомнений, удается проне-
сти через века. Удается, прежде всего, благо-
даря тем людям, которые видят в культуре не 
только предоставление услуг по организации 
досуга, но рассматривают ее в качестве ин-
струмента формирования у людей жизненной 
позиции, отношения к своей родине, да про-
сто, развития тех или иных творческих спо-
собностей. Как это происходит в Мордовском 
районе, постараемся рассказать в рамках 
«Клубной палитры».

Клуб определяет 
содержание

Признаться, внешний вид здания МБУК «Центр 
культуры и досуга» Мордовского района вселил 
некие опасения по поводу предстоящего раз-
говора с его коллективом и руководством. Се-
рый фасад, давно не ремонтированная входная 
группа даже в уныние какое-то повергли перед 
грядущим знакомством с творческим активом 
района. Но как только мы оказались внутри 
здания и попали под обаяние директора ЦКД 
Татьяны Васневой и ее коллег, стало очевидно – 
«обертка» не определяет внутреннего наполне-

ния. Того, что здание нуждается в ремонте, моя 
собеседница не отрицала. И некоторые работы 
уже проведены. Будут деньги – ремонт продол-
жится. Пока в светлом уютном холле есть все 
необходимое для дискотек, сцена и актовый 
зал такие, что позавидует любой районный ДК, 
есть помещение для занятий кружков и клубов 
по интересам. 

- В своей работе мы стараемся охватить са-
мые различные направления. Конечно же, это 
сохранение и возрождение народного творче-
ства. Это наши корни, о которых нельзя забы-
вать, - рассказывает Татьяна Васнева. – Особый 
акцент делаем на патриотическом воспитании, 
а также пропаганде здорового образа жизни. 
В приоритете – организация досуга различных 
категорий жителей в сельской местности. Ста-
раемся, чтобы людям не только было интересно 
посещать наши массовые мероприятия, но и 
чтобы  они сами становились их участниками. 

Равнение на героев

На сегодняшний день МБУК «Центр культуры и 
досуга» Мордовского района – это целая сеть 
филиалов, которая представлена районным кра-
еведческим музеем, 15 сельскими Домами куль-
туры, 3 сельскими клубами, 3 Домами досуга. 

Как уже было сказано выше, патриотическое 
направление – одно из ведущих в работе всех 
учреждений культуры. А как еще, если не на 
примерах героических поступков служения ро-
дине своих земляков, воспитывать молодежь.

- В этом году исполнилось 25 лет со дня выво-
да из Афганистана советских войск. У нас в рай-

оне живет более 50 участников боевых действий 
в Афганистане. Мы чествовали их в присутствии 
односельчан, - продолжает Татьяна Васнева. - 
Не забываем про наши великие даты – 9 мая и 
22 июня. Этим летом в с.Борисовка у нас был от-

крыт военно-исторический мемориал в память 
о воинах-земляках, погибших в годы Великой 
Отечественной войны. Но одни сооружения не 
в состоянии формировать в умах и сердцах лю-
дей высокую гражданскую ответственность. Вот 
почему работа специалистов учреждений куль-
туры в этом плане считается поистине ценной. 
Деятельность тех же клубов патриотической на-
правленности «Ветеран», «Призывник», «Голубой 
костер» - это, прежде всего, диалог, который по-
зволяет по-другому взглянуть на понятие патри-
отизма и примерить его на себе. 

Традициям верны

Традиционная народная культура хранит в себе 
мощный духовно-нравственный заряд. Основная 
цель работы по данному направлению – сохра-
нить и использовать историко-культурное насле-
дие, приумножив народную культуру и традиции.

- Мне приятно отмечать, что  с каждым годом 
интерес к народным праздникам возрастает не 
только у нашего взрослого населения, но  и у 
детей, - отмечает директор МБУК «ЦКД».

В Мордовском районе сложно найти сель-
ский клуб, где бы его работники не организо-
вали такие народные праздники, как «Праздник 
первого снопа», конкурс частушек «Ты играй, 
гармонь!», фольклорные праздники по случаю 
православных дат, таких, как, к примеру, Ильин 
день, Яблочный Спас и т.д. Православная куль-
тура была и остается частью нашей повседнев-
ной жизни. 

Еще одно важное направление в деятельно-
сти районного Центра культуры и досуга – ра-

бота с детьми и семьей в целом. Это клубные 
учреждения во многом играют одну из ведущих 
ролей в раскрытии творческого потенциала 
у ребенка. Тем более, это крайне актуально в 
сельской местности. Сегодня филиальная сеть 
МБУК «ЦКД» Мордовского района предлагает 
услуги более 20 детских кружков и порядка 40 
кружков художественной самодеятельности 
как в самом райцентре, так и в сельских клуб-
ных учреждениях. Здесь детвора и подростки 
охотно занимаются вокальным пением, хоре-
ографией, театральным искусством и многим 
другим. Родители с удовольствием приво-
дят своих чад на такие занятия, тем более что 
большинство из них проводятся абсолютно 
бесплатно. 

Такой нужный клуб

Не забывают здесь и об эстетическом воспита-
нии. Мордовские работники районного Центра 
культуры и досуга даже программу свою напи-
сали – «Мир, красотой спасенный». 

А еще в каждом учреждении культуры для де-
тей и молодежной аудитории проводятся диско-
теки, вечера отдыха, танцевальные программы. 
Но все это проходит не просто в форме магнито-
фон-танцпол, а в развлекательно-познаватель-
ном ключе, что не только развивает кругозор, но 
и еще воспитывает художественный вкус. 

- Не так давно мы провели социологическое 
исследование на тему «Возрождение и со-
хранение национального творчества, празд-
ников, обрядов». Основная масса опрошен-
ных считает, что организация досуга людей в 

сельской местности актуальна и необходима. 
Единственные, кто этим занимается и, я уве-
рена, продолжит свою деятельность, являются 
клубные учреждения, - подвела итог Татьяна 
Васнева.

Директор МБУК «Центр культуры и досуга» Мордовского района Татьяна Васнева

Праздник «85 лет Мордовскому району»

Детское новогоднее представление в МБУК «ЦКД»


