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Обыкновенное чудо
Чем знаменито жердевское село и как энтузиазм борется за возрождение?

Некоторое время "Тамбовский курьер" совместно
с Научно)методическим центром народного твор)
чества и досуга Тамбовской области реализовы)
вал проект "Клубная палитра". В его рамках жур)
налисты путешествовали по региону и знакоми)
лись с удивительной культурой сел и городов, рас)
сказывали о творческих коллективах и талантли)
вых земляках. С этого номера мы возобновляем
наш проект. В этот раз журналист "ТК" и сотрудни)
ки регионального Научно)методического центра
народного творчества и досуга отправились в
Жердевский район, чтобы узнать, как живет село и
чем знаменателен город.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

У города и села свои потребности. Это понятно
всем. Но есть и точки соприкосновения ) это куль)
тура. Селу она нужна ничуть не меньше, чем горо)
ду. В Жердевском районе одеяло культурного нас)
ледия и потенциала город с районом друг на дру)
га не перетягивают, а посему укрыты все. Это за)
мечаешь сразу, как только въезжаешь на террито)
рию муниципалитета.

В Жердевке все народное, не в плане призна)
тельности, а в вопросе отношения. Даже музей )
главный хранитель местных легенд и историчес)
ких ценностей, и тот народный. В этом году он от)
мечает свое пятидесятилетие. Жердевский на)
родный краеведческий музей единственный в об)
ласти, где хранятся череп и кости мамонтенка,
найденного двадцать лет назад. Крупнейшие мле)
копитающие обитали на этих землях примерно 45)
20 тысяч лет назад. Само же заселение террито)
рии нынешней Жердевки относится к эпохе неоли)
та ) V)IV тысячелетия до нашей эры.

Выставочный комплекс уникален в своем роде:
большинство экспозиций сюда принесли сами жи)
тели. Правда, в последнее время народная щед)
рость поумерила пыл: старинные вещи выгоднее
продавать коллекционерам. На покупку таких эк)
земпляров у музея попросту нет средств, но это
проблема большинства музеев России. Однако
коллекции продолжают пополняться "народными"
экспонатами. Директор Жердевского народного
краеведческого музея Людмила Попович расска)
зывает, что после одной из экскурсий в музей
пришла женщина и подарила ему старинную Биб)
лию, изданную в середине XIX столетия.

Музей располагается в здании местного кино)
театра. Несколько просторных светлых комнат уч)

реждению выделил глава района Александр Бы)
ков. С оформлением помогали специалисты из
областного центра.

Особое место в музее ) экспозиции, посвя)
щенные Великой Отечественной войне. Здесь
подлинные награды, фотографии, вещи бойцов,
каждая из которых готова рассказать свою исто)
рию. Людмила Попович с трепетом показывает
письма советского солдата Владимира Юсика.
Он приехал в Жердевку строить сахарный завод,
в 41)м, как и вся страна, ушел бороться за ее сво)
боду. Владимир Юсик воевал связистом в соста)
ве 602)го отдельного батальона связи 222)й
стрелковой дивизии 33)й армии Западного
фронта. Принимал участие в боях под Москвой
(Кубинка, Наро)Фоминск), в Смоленской облас)
ти. Он каждый день писал домой письма с фрон)
та. Последняя весточка прилетела от друга Вла)
димира Петровича в сентябре 1942 года, где он
сообщает о гибели товарища. К письму была
приложена фотография, которую солдат Юсик
бережно хранил в кармане возле сердца. Эти
письма к 70)летию Победы в музей принесла
дочь Владимира Петровича.

В окружении военных экспонатов ) старинный
граммофон, вызывающий ностальгию у старшего
поколения и удивление у молодежи. Он до сих пор
в строю. Потертая пластинка с песнями военных
лет ) дар музею от жителей. Людмила Павловна
включает ее во время каждой экскурсии, и грам)
мофон послушно уносит гостей в прошлое.

В музее десяток витрин и почти две тысячи экс)
понатов: прошлое и настоящее города и района.
Людям, в разные годы руководившим музеем и
создавшим его в современном звучании, посвя)
щен целый стенд. Он находится прямо при входе,
что весьма символично. Как и раньше, они встре)
чают гостей, только вместо их голосов о прошлом
рассказывает их наследие.

ДЕЛА И ДЕЙСТВИЯ

В Жердевском районе сфера культуры поддержи)
вается не по остаточному принципу. Но при этом
глава района Александр Быков ставит высокие за)
дачи: качество проведения мероприятий и оказа)
ния услуг должно быть на высшем уровне. За ис)
полнением этого требования следит Татьяна Бе)
лолипецкая ) начальник отдела культуры и архив)
ного дела администрации района ) культработник
с тридцатилетним стажем.

В городе появился современный кинотеатр, ре)
монтируются Дома культуры, широкая поддержка
идет творческим коллективам. Недавно админи)
страция района приобрела надувную сцену, кото)
рая станет хорошим подспорьем для массовых
мероприятий, число которых не счесть. Каждый
год работники культуры стремятся удивить изба)
лованного зрителя, поэтому в ход идут праздники
различных формаций, начиная от русских народ)
ных, заканчивая новомодными флешмобами.

Поддержку культуры Александр Быков не счита)
ет жестом доброй воли со стороны администра)
ции, а чем)то самим собой разумеющимся. Но для
продолжения дела нужны молодые специалисты.
К сожалению, поднимать культурную "целину",
особенно в сельской местности, желают не все.
Проблема кадрового голода точит сегодня многие
сферы.

Но на поддержке всей сферы это не отражает)
ся: желание работать есть, а значит, считает глава,
можно достичь желаемого результата.

СИЛА ЛИЧНОСТИ

Следующим пунктом нашего путешествия стало
село Пичаево. Уютные домики, скошенная трава и
удивительный Дом культуры, такие и в городе не
часто встретишь. Татьяна Белолипецкая, сопро)
вождающая нас в поездке, гордо говорит: это не
Потемкинские деревушки, здесь за порядком
строго следят.

Возле местного ДК ) бесчисленные клумбы, вы)
ложенная плиткой дорожка и новый памятник зем)
лякам, погибшим в годы Великой Отечественной
войны. Его установили не так давно, в рамках об)
ластной программы по увековечению памятников.
Тем самым зона возле клуба превратилась в пло)
щадку, где не только учат помнить прошлое, но и
быть частью настоящего.

Один в поле не воин. Это знают все, но сила
личности может если уж не города сдвигать, то
вершить великие дела. В этом убеждаешься каж)
дый раз, когда встречаешь человека с горящими
глазами и неуемной энергией. Такова Ольга Гущи)
на, заведующая филиалом Центра культуры и ду)
ховности ) Пичаевским сельским Домом культуры
Жердевского района.

Она переехала на Тамбовщину совсем недавно.
Некогда Ольга возглавляла Дом культуры в одном
из районов Воронежской области, затем уехала на
заработки в Москву, когда вернулась ) клуба фак)

тически не осталось. Семья решила перебраться к
родственникам в село Пичаево Жердевского
района. Здесь энергичная Ольга первым делом
отправилась в местный ДК, ее взяли на работу, а
затем назначили заведующей. Деятельную и неу)
емную, ее сразу поддержали земляки и местные
фермеры ) Николай Павлов и Иван Алексеев.

В клубе отремонтировали полы, обновили зал и
кресла, закупили новое музыкальное оборудова)
ние.

) Такого, ) хвастается Ольга, ) в районе нигде
нет.

Артистам сшили новые костюмы, купили про)
фессиональные туфли. Словом, жизнь закипела.
Общий язык работники культуры нашли с учителя)
ми, организовали несколько танцевальных кол)
лективов; на базе клуба работает детский хор, во)
кально)инструментальный ансамбль. Причем де)
тей учат те, кто в советские годы бегал в ДК учить)
ся играть на гитаре. Тогда музыкантами мечтали
стать многие.

После ремонта за артистами дело не стало.
Кто)то сам стал приходить сюда, кого сами артис)
ты подтянули ) чтобы зря талант не пропадал. Мо)
лодежь наряду с возрастными односельчанами
помогает в организации театральных постановок,
масштабных праздников. Для одного из таких
местный умелец смастерил печку ) настоящую
практически, как у Емели из сказки. И перевозить
ее можно, и полежать на ней, даже огонь настоя)
щий.

Для 2,5 тысяч местных жителей клуб стал ост)
ровком культпросвета. Весной этого года для
участия в районном конкурсе "У очага наших пред)
ков" Ольга Гущина вместе с заведующей школь)
ным музеем Татьяной Бухтовой решили создать
экспозицию, посвященную истории села, а потом
завертелось ) и из конкурсной задумки она прев)
ратилась в самобытный музей села.

) Экспонаты собирали всем селом, ) рассказы)
вает Ольга. ) Обошли всех старожилов, расспра)
шивали их о прошлом села. Люди отдавали в му)
зей все старинные вещи: одежду, утварь, мебель.

Есть среди экспонатов интересная находка )
обувь под названием "баны". Они чем)то напоми)
нают калоши, но сшиты из резины автомобиля. В
коллекции местного музея много обуви, в том чис)
ле знаменитые венгерки. Практически вся обувь в
хорошем состоянии ) старожилы за ее видом сле)
дили особо рьяно, помнили, как раньше жили ) од)
на пара валенок на всю семью. Одна из жительниц
в своих воспоминаниях делилась, что когда в село
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первый раз привезли фильм "Кубанские казаки", девчон4
ки, чтобы пойти на показ, мазали ноги в несколько слоев
мелом 4 было похоже, что они идут в тапочках.

В Доме культуры готовы реализовывать масштабные
идеи и проекты.

4 Дома культуры селу очень нужны, 4 уверена Ольга. 4
Когда проводишь мероприятие и видишь, какими глазами
смотрят на тебя люди, 4 это того стоит. К тому же в селах
полно талантов, им просто нужна поддержка.

МЕСТО, ГДЕ БЛАГОДАТЬ
Последним пунктом путешествия стало село Вязовое.
Почти век назад здесь шли ожесточенные бои красногвар4
дейцев с антоновцами, где особо себя проявил эскадрон
под командованием будущего маршала Победы Георгия
Константиновича Жукова, за что он был награжден в 1922
году орденом Красного Знамени.

Сегодня это место знаменито и в духовном плане: здесь
находится святой источник 4 одна из самых почитаемых
святынь региона. Местные жители рассказывают легенду,
будто от удара огромнейшей силы грозового разряда в
землю на том месте возник источник. Над ним люди возве4
ли колодец. Прозвали его громовым. Произошло это со4
бытие на праздник Рождества Иоанна Крестителя.

Жители Вязового во все времена отличались особым
гостеприимством. Так и нас встретили: душевно и по4се4
мейному. Здесь все делается с особой домашней заботой.
Даже небольшой деревянный Дом культуры больше похож
на гостиную, чем на казенное учреждение. Но казенщиной
здесь и не пахнет. У входа встречают местные 4 нет, не вол4
ки, 4 медведи. Их сделал вязовской умелец Дмитрий Ба4
женов. Он вместе со всей семьей играет в сельских поста4
новках, а к одной из районных выставок сделал этих ми4
шек. Материал выбрал оригинальный, под стать своей
творческой семье 4 мишки из монтажной пены.

В селе живут чуть более трехсот человек, тридцать из
них заняты в сфере культуры: местные артисты, певцы и
постановщики. Не так давно в рамках целевой программы
в селе разбили сквер, поставили детскую и спортивную
площадку, которая сразу же стала одним из любимых мест
тамбовских хоккеистов. Но больше всего гостей удивляет
тот факт, что ни одна лавочка, ни одна скульптура, ни одна
клумба не пострадала. Вандалов в селе нет, здесь за по4
рядком и чистотой следит глава сельского совета Елена
Тетюхина. Она поддерживает все начинания заведующего
Домом культуры. Посильную помощь оказывают и мест4
ные предприниматели.

Хоть село небольшое, клуб поддерживают всем миром.
Да и как не поддержать земляков. Здесь ставят сказки и
серьезные спектакли, собрали свою команду КВН, активно
поддерживают таланты. Причем на сцене люди раскрыва4
ются так, что в обычной жизни не догадываешься, на что
они способны.

На базе ДК помимо театральной группы создан хор и
танцевальный кружок. Правда, условия для занятий дале4
ки от идеала. Даже в зале на масштабных мероприятиях
всем не хватает места. Но и этот вопрос может найти свое
решение 4 в планах снести старое здание клуба и постро4
ить современный Дом культуры, который будет соответ4
ствовать требованиям времени и запросам жителей. Ведь
творческий порыв нуждается в реализации, а значит, и в
поощрении.

Новый сквер не раз становился площадкой для масш4
табных мероприятий, как сельских, так и районных. Месяц
назад Корытино 4 удивительное местечко неподалеку от
Вязового 4 стало площадкой для проведения первого об4
ластного фестиваля среди молодых семей "Семейный
пикник". Мероприятие было посвящено Дню семьи, любви
и верности. Фестиваль собрал семьи из семнадцати райо4
нов области. Его главная цель 4 сохранение и укрепление
семейных ценностей. Оно и неудивительно. Само место
пропитано благодатью: удивительная по красоте природа,
статный древний храм, которому, к слову, в этом году ис4
полняется 150 лет, святой источник, рукотворный водо4
пад. Не зря село вошло в туристический маршрут Жерде4
вского района.

Когда кто4то говорит, что жизнь на селе умирает, жители
Вязового лукаво ухмыляются и приглашают в гости.

Качество в системе
Управление Росреестра по Тамбовской области внедряет систему менеджмента качества 

В Управлении Росреестра по Тамбовской области
внедрена система менеджмента качества (СМК) в
соответствии с международными стандартами
(ISO), предусмотренными "дорожной картой" по
повышению качества и доступности государ4
ственных услуг в сфере регистрации прав и када4
стрового учета объектов недвижимости.

Система менеджмента качества определяет на4
мерения и направления деятельности Росреестра
в области качества, способы достижения постав4
ленных целей и задач.

Основные процессы деятельности Управле4
ния были сведены к так называемым картам про4
цессов 4 схемам: "Оказание государственных ус4
луг", "Осуществление государственного геоде4
зического и земельного надзора, государствен4
ного мониторинга земель", "Осуществление
контроля и надзора в сфере саморегулируемых
организаций". Также был утвержден ряд вспомо4
гательных процессов: "Документационное обес4
печение управления", "Анализ системы менедж4
мента качества", "Управление персоналом" и
другие.

Проверка выполнения требований, целей и за4
дач, закрепленных указанными картами процес4
сов, возложена на внутренних аудиторов Управле4
ния. В соответствии с утвержденной в Управлении
программой проводится внутренний аудит каждо4
го структурного подразделения.

Внутренний аудит 4 это не проверочное мероп4
риятие, а анализ деятельности структурных под4
разделений на предмет соответствия внедренным
системам менеджмента качества.

По результатам проведенных аудитов отдель4
ных структурных подразделений установлено, что
закрепленные задачи в области качества выпол4
няются, а целевые показатели достигаются. Нап4
ример, доля приема документов на государствен4
ную регистрацию прав в офисах Многофункцио4

нальных центров в некоторых районах области
значительно превышает плановый показатель в 74
процента и составляет в среднем более девяноста
процентов. Доля решений о приостановлении
учетно4регистрационных действий от общего чис4
ла составляет менее полутора процентов при пла4
новых 4 6,6 процента.

Система менеджмента качества не имеет разо4
вого характера, она утверждена с целью постоян4
ного ее использования и применения. Достиже4
ние закрепленных ключевых показателей в облас4
ти качества 4 цель деятельности Управления.

Пресс�служба
Управления Росреестра
по Тамбовской области

Анна МЕЩЕРСКАЯ


