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Звучит здесь песня

Есть клуб - живет село

КЛУБНАЯ ПАЛИТРА

Настоящей душой и главным культурным достоянием Мордовского района по праву можно считать 
народный самодеятельный хоровой коллектив Центра культуры и досуга

Дом культуры с. Шульгино встретил нас задорной песней в исполнении вокальной группы «Калинушка»

Приятно отметить, что в какой бы 
район мы ни приезжали в рамках на-
шего проекта, в каждом есть свой 
творческий коллектив, который в 
народе принято называть «визит-
ной карточкой» той или иной тер-
ритории. Мне не совсем нравится 
это выражение, поскольку умест-
нее говорить о таких «творческих 
мастерских» тамбовской глубинки 

как о главном культурном достоя-
нии страны. С одним из них мы по-
знакомились в Мордовском районе. 
Образованный в далеком 1969 году, 
народный самодеятельный хоровой 
коллектив Центра культуры и досуга 
практически с первых своих высту-
плений снискал себе славу не толь-
ко у мордовцев, став лауреатом и 
дипломантом различных областных 

смотров-конкурсов хоровых коллек-
тивов. С 1972 года хор носит почет-
ное звание «Народный». 

Руководит им выпускник дирижер-
ско-хорового отделения бывшего 
тамбовского филиала Московского 
государственного института культу-
ры Валерий Гончаров:

- В составе нашего хора – люди са-
мых разных профессий: учителя, ме-

дработники, специалисты районной 
администрации, учащиеся и пенсио-
неры. Словом, те, кто любит русскую 
песню, ценит фольклор и любит де-
лать для людей настоящий праздник.

А выступление хора, неважно, где 
это происходит, на центральной ли 
площади райцентра или на полевом 
стане, это всегда праздник. Само-
деятельные артисты дарят людям 

огромное удовольствие от сопри-
частности к русской культуре, от зву-
чащей над мордовскими просторами 
песни…

Свое 45-летие хор встретил  вме-
сте со своими почитателями. Сме-
шанная вокальная группа дала 
концерты в сельских школах и ДК. На-
родный хор порадовал гостей празд-
ников, посвященных Дню защитника 
Отечества, Международному жен-
скому дню, Дню Победы, Дню Мор-
довского района… Не забыли арти-
сты и про 100-летие села Стрельцы, 
и открытие военно-исторического 
комплекса в с.Борисовка. 

В составе хора есть по истине уди-
вительные люди. В их числе - Вален-
тина Дмитриевна Дятлова. Как она 
сама говорит, в художественной са-
модеятельности выступает с 7 лет, а к 
культуре имеет отношение уже боль-
ше полвека. Работала методистом, 
директором районного ДК, теперь 
вот охотно выступает в составе хора:

- Есть у меня и сольные номера. В 
основном исполняю народные пес-
ни. Не могу без этого, песня – моя 
жизнь. 

С радостью Валентина Дмитриев-
на отмечает, что она выступает с кол-
легами не только своего возраста, но 
и молодыми почитателями народно-
го творчества. Это говорит о том, что 
интерес к родным корням, фольклору 
не чужд современным молодым лю-
дям. Поэтому его нужно подпитывать 
и поощрять.

И все-таки, как отметил руково-
дитель хора, упор в творчестве кол-
лектив делает на стихи и музыку, 
сочиненные мордовскими авторами. 
Свое, родное, оно всегда ближе и 
душе, и сердцу.

Ее участницы – местные жительницы, которые, 
несмотря на домашние хлопоты и заботы, на-
ходят время для душевного увлечения. Русская 
песня – она ведь, как лекарство, лечит от пло-

хого настроения, прибавляет энергии и вселяет 
веру в завтрашний день. 

- Наши солистки – работники детского сада, 
клуба, местной администрации. Есть даже та-

кие, которые приезжают из соседнего села. 
Ну нравится им такие занятия, - рассказывает 
заведующая Шульгинским филиалом Надежда 
Климова.

Честно говоря, за те годы, пока мы реализу-
ем проект «Клубная палитра», на нашем пути 
встречались самые разные сельские клубы. 
Полуразрушенные, неотапливаемые, с про-
текающей кровлей, старой разрушенной сце-
ной… Но самым главным было даже не это. Тре-
вожно как-то на душе становилось тогда, когда 
встречали в сельском ДК, по сути, последнем 
островке культуры тамбовской глубинки, равно-
душных людей. Правда, таких было мало. И на 
сей раз нам тоже повезло. Активная, задорная, 
голосистая Надежда Климова делает все, что-
бы деятельность учреждения, где она трудится 
в качестве заведующей, была максимально эф-
фективной для ее односельчан. 

В сельском клубе сегодня работают самые 
разные кружки: танцевальные, драматические, 
выразительного чтения, сольного пения… Для 
взрослых работает клуб «Сударушка». Особое 
внимание уделяется детворе. Это в городе дети 
и подростки имеют возможность выбирать из 
огромного числа различных секций, отделений 
дополнительного образования школ искусств 
приемлемые для себя варианты. На селе все 
по-другому. Во многом услуги допобразования 
здесь готовы предоставлять именно сельские 
ДК.

- Сегодня наш клуб «Почемучка» посещает 26 
малышей, в танцевальном кружке занимается 
14 детей, навыкам сольного пения обучается 16 
человек, - рассказывает Надежда Климова. 

Занятия в кружках совершенно бесплатные. 
Приятно было видеть, что само здание клу-

ба находится в приличном состоянии. И пусть 
здесь пока нет газового отопления, твердым то-
пливом на зимний период обеспечиваются все 
культурно-досуговые учреждения района. Но 
этому, нужно прямо сказать, повезло со спонсо-
ром. Средства на ремонт, на пошив костюмов, 
проведение различных мероприятий постоян-
но выделяет местное СХПК «Серп и молот». Ее 
руководитель Зоя Васильевна Гордеева сама 
участник вокальной группы, с удовольствием 
принимает участие в жизни клуба, оказывая ему 
всяческую помощь. 

В Шульгино проживает ни много ни мало 700 
человек. Сделать досуг своих земляков разноо-
бразным и интересным, вовлечь в художествен-
ную самодеятельность – задача работников 
клубной отрасли. И она успешно решается. Но-
вогодние огоньки, рождественские посиделки, 
масленичные гулянья… Все это - при полном 
аншлаге! Даже из близлежащих сел народ ва-
лит гурьбой, как говорится, себя показать, на 
соседей посмотреть. А вообще в старину наши 
предки так и жили: если беда – справлялись 
всем миром, а праздник – гуляли всем селом. 

Покидая Мордовский район, мы подумали, 
как же здорово, когда, приезжая в такие места, 
можно встретить, во-первых, столь замечатель-
ных людей, искренне преданных культуре, а во-
вторых, увидеть сам ее очаг, тепло которого со-
гревает сердца селян. В наше непростое время 
поддержать тепло в нем становится непросто, 
но возможно. И пример тому – клубная палитра 
Тамбовщины.
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