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КЛУБНАЯ ПАЛИТРА

Здесь начинается культура

Связь времен и поколений

Региональный Год культуры успешно завер-
шился на тамбовской земле. Но ставить точку 
в культурном развитии региона никто не соби-
рается, тем более что 2013-й стал настоящим 
примером для всей России, как нужно выводить 
культурную отрасль на современный виток раз-
вития. На самые сложные  проблемы и вопросы 
этой сферы можно находить решения и ответы. 
Как результат – 2014 год объявлен в стране Все-
российским годом культуры. А значит – работа 
продолжается. 

В одном из последних номеров «Тамбовско-
го курьера» мы кратко рассказывали о глав-
ных итогах минувшего регионального Года 
культуры. Речь шла об успешно проведенных  
фестивалях, причем как традиционных, так и 
впервые организованных на тамбовской зем-
ле, о том, что труд культурных работников стал 
оцениваться по достоинству и нынешняя их за-
работная плата – еще не предел, об успешно 
проведенных реконструкциях учреждений куль-
туры… По словам региональных чиновников, в 
нынешнем, 2014 году особое внимание будет 
уделено сельским учреждениям культуры. И 
это, в большей мере, справедливо. Вот уже 
несколько лет «Тамбовский курьер» при под-
держке Научно-методического центра народ-
ного творчества и досуга Тамбовской области 
реализует на страницах нашего издания проект 
«Клубная палитра». Сегодня трудно показать на 
карте области места, где мы еще не побывали и 
не познакомились с культурной составляющей 
тамбовской глубинки. И везде трогает сердце 
и душу отношение простых сельских жителей, 
выросших на наших родных русских традициях, 
не избалованных визитами заморских звезд, к 
своей малой родине, к ее историческим, куль-
турным корням. Поддерживать интерес к на-
следию своих предков во многом помогают се-
лянам местные ДК, настоящие очаги культуры. 
Сегодня мы побываем в Инжавинском районе 
Тамбовской области и расскажем вам, уважае-
мые читатели, о его культурном потенциале.

Сеть развития

Как и во многих других районах Тамбовщины, 
на сегодняшний день в Инжавинском районе 
вся культура находится в ведении МБУК «Куль-
турно-досуговый центр Инжавинского района». 
Он, в свою очередь, имеет 26 филиалов в самых 
разных уголках. Именно такая структура, по мне-
нию начальника отдела культуры администрации 
Инжавинского района Екатерины Костровой, по-
зволяет охватить культурно-массовой работой 
даже самые удаленные территории. 

- В ходе проведенной реорганизации сети 
мы постарались сохранить ее. И это нам уда-
лось, ни одного сельского филиала мы не 
закрыли, - заметила Екатерина Кострова. – 
Кроме того, по итогам прошлого года постав-
ленную задачу по повышению зарплаты куль-
турным работникам мы успешно выполнили. 
Ее средний показатель составил 13746 рублей. 
Это пятый результат среди муниципальных об-
разований области. 

Сказать, что клубная сеть Инжавинского 
района чувствует себя, с точки зрения ка-
дрового вопроса, довольно-таки уверенно, 
еще можно, а вот что касается ее материаль-
но-технической составляющей, то здесь, как 
и, пожалуй, во многих других территориях, 
проблем остается немало. Только два зда-
ния имеют газовое отопление. В этом году 
в планах районной администрации довести 
«голубое топливо» до трех филиалов Культур-
но-досугового центра. Многим сельским клу-
бам кроме отопления требуется капитальный 
ремонт. Но материальные и коммунальные 
проблемы зданий не мешают их заведующим 
вести полноценную культурно-досуговую де-
ятельность. Многолетний опыт работы, пре-
данность профессии и уважение к своим од-
носельчанам - все это помогает заведующей 

Михайловским филиалом Надежде Борисо-
вой находить новые формы работы, выступать 
на площадках вне клуба, активно привлекать к 
работе  спонсоров. 

Клуб – очаг культуры 

Затронув тему ремонта сельских клубов и их 
материального оснащения, нельзя не отметить, 
что в 2013 году на эти нужды районный бюджет 
потратил 7 миллионов рублей. 

- Капитальный ремонт провели в «Культур-
но-досуговом центре Инжавинского района», 
а также в его филиалах - Инжавинском, Пав-
ловском, Хорошавском, Карай-Салтыковском, 
Грушевском, Николенском, Балыклейском, 
Сатинском, - рассказывает заместитель главы 
администрации Инжавинского района Алек-
сандр Королев. – В ряде сельских клубов про-
шел текущий ремонт. Кроме того, на сумму 165 
тысяч рублей мы приобрели компьютерное и 
музыкально-техническое оборудование, сцени-
ческие костюмы. 

По словам Александра Королева, ни для кого 
не секрет, что муниципалы были и остаются 
весьма ограничены в своих средствах, а куль-
тура – та сфера, которая финансировалась по 

остаточному принципу. Тем не менее, как отме-
тил Александр Королев, люди, проживающие в 
самых отдаленных уголках нашей малой роди-
ны, не должны чувствовать себя обделенными в 
культурном плане:

- Понятно, что в деревне, где осталось не-
сколько пожилых человек, содержать клуб воз-
можным не представляется. Здесь свои ус-
луги предоставляет отдел внестационарного 
обслуживания. А вот там, где проглядывается 
малейшая перспектива развития, где еще есть 
молодежь, нам нужно сохранять культурные 
очаги. Тем более что в последнее время в райо-
не наметилась тенденция возвращения многих 
наших жителей, работающих за пределами об-
ласти, на свою малую родину. 

Планов во Всероссийский год культуры у ин-
жавинцев предостаточно. Уже сейчас лучшие 
коллективы района начали подготовку к уча-
стию в фестивале «Песни над Цной», обеща-
ющем стать ежегодным. Прошлогодний успех 
солистки народного фольклорного ансамбля 
Елены Денисовой вселяет надежду на новые 
победы. Народный театр намерен удивить сво-
их зрителей новой постановкой. И это только 
малая часть того, что намерено воплотить в 
жизнь культурное сообщество Инжавинского 
района.

Кадры, особенно в культурной от-
расли, как мы знаем, по-прежнему 
решают все. За последние годы в 
центре сменился не один руково-
дитель. Но сейчас, кажется, все 
обретает стабильность и постоян-
ство. Молодой директор, выпускник 
актерского факультета ТГУ им.Г.Р. 
Державина Вячеслав Курбанов на-
целен на работу и строит большие 
планы. Хотя, как он сам признается, 
входить в новую должность было не-
просто. Ведь руководить приходит-
ся не только одним учреждением, а 
целой системой. Но сложившийся 
коллектив, опытные его сотрудники 
всегда готовы помочь и дать добрый 
совет. 

Сегодня на базе  МБУК «Культур-
но-досуговый центр Инжавинского 
района» развернули свою деятель-
ность сразу четыре народных коллек-
тива района. Это настоящая гордость 
Инжавино. Взять хотя бы народный 
театр. В нем, на сцене тогда еще 

старого Дома культуры, началась ар-
тистическая карьера корифея Мало-
го театра, уроженца села Калугино 
Инжавинского района, Народного 
артиста СССР, академика Междуна-
родной академии театра, профессо-
ра Николая Анненкова. За время су-
ществования театр завоевал теплую 
любовь зрителей как в районе, так и 
за его пределами и получил немалое 
количество наград. Один из его спек-
таклей - «Комната невест» по пьесе 
В. Красногорова. Пьеса привлекает 
и своим драматическим накалом, и 
комедийностью ситуаций, и тем, что 
на сцене одни только женщины. По-
тому что ни единой мужской роли в 
спектакле нет.

Несмотря на то, что в последние 
годы сложилось устойчивое мне-
ние, что в культуре трудятся воз-
растные работники, его успешно 
опровергают в Инжавино. Не так 
давно методический отдел МБУК 
«Культурно-досуговый центр Инжа-

винского района» пополнился дву-
мя молодыми специалистами. Один 
из них – Ольга Курбатова, ведущий 
методист по работе с детьми и мо-
лодежью. В 2010 году Ольга окон-
чила ТГУ им.Г.Р. Державина по спе-
циальности актерское мастерство. 
Как сама признается, выбрала бу-
дущую профессию по рвению души. 
Там же встретила своего нынешнего 
супруга, который по окончании уче-
бы привез ее на свою малую родину 
– Инжавино. Сейчас молодая пара 
воспитывает маленького сынишку и 
работает в районном культурно-до-
суговом центре. Он, как вы уже по-
няли, в качестве руководителя, она  
занимается с детьми театральным 
искусством.

- Своих воспитанников, которые 
посещают клуб «Новое поколение», 
я обучаю театральным азам. Думаю, 
полученные здесь навыки непремен-
но пригодятся молодежи в жизни, - 
говорит Ольга Курбатова.

Истоки настоящей русской культуры берут свое начало в российской провинции

Коллектив МБУК «Культурно-досуговый центр Инжавинского района» встретил нас задушевными 
песнями народного хора ветеранов, приветливыми улыбками сотрудников и интересными беседами 
о том, чем живет это учреждение культуры


