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КЛУБНАЯ ПАЛИТРА

Сельская 
школа искусств

Все в клуб!

Праздник в Рамзе
Порядка 50 километров от райцентра. Красивейшие места вдоль реки Вороны. Тишь и благодать. 
Несколько небольших поселков, золотистые поля, и вот, кажется, она – небольшая деревушка, 
спрятавшаяся на подъезде к заповеднику «Воронинский»

Ее сохранили в Кирсановском районе

Услуги Тоновского СДК районного Дома культуры 
Кирсановского района пользуются огромным спросом 
у местного населения

Говоря о культурном потенциале Кирсановского района, нельзя не сказать еще 
об одном учреждении, которое, правда, не имеет отношения к клубной систе-
ме, но играет важную роль в художественно-эстетическом воспитании подрас-
тающего поколения. 

Это музыкальная школа, расположенная в п.Полевой. Мы все привыкли к 
тому, что в нашем понимании музыкальная школа – это учреждение дополни-
тельного образования, где обучается несколько десятков учащихся, многочис-
ленный педагогический коллектив, но в данном случае все по-иному. 

В музыкальной школе п.Полевой, где число жителей составляет порядка 200 
человек, занимается 14 воспитанников. 

- Мы думали о том, чтобы сделать ее филиалом школы искусств 
г.Кирсанова, организовать выездные классы, - рассказывает Вероника Ива-
нова, заместитель главы администрации Кирсановского района. – Но по-
чему право на существование имеют только многочисленные школы? Да, 
у нас не так много воспитанников, но они тоже имеют полное право полу-
чать полноценное дополнительное образование, тем более у них есть такое 
желание. И сегодня мы вносим изменения в устав учреждения - теперь это 
будет Школа искусств. 

В этом году в ее штатном расписании появился хореограф, уже набрано две 
хореографических группы. 

- В планах – организовать выездные классы в село Соколово, - продолжает 
Вероника Иванова. - Население там молодое, есть школа-«одиннадцатилетка», 
в которой обучается порядка ста человек. В свободном классе можно оборудо-
вать зал и обучать детей. Тем более что желающие уже есть.

В вечернее время молодежь со всей округи спешит сюда 
на дискотеку. По праздничным «Огонькам» в клубе соби-
рается до двухсот человек. Кружковая деятельность и ху-
дожественная самодеятельность увлекает всех - от мала 
до велика. Все многообразие культурно-досуговой рабо-

ты было бы невозможно в этом учреждении, если бы не 
его руководитель – Ольга Копырюлина. С ее приходом на 
должность руководителя филиала №1 СДК п.Тоновка пять 
лет назад культурная жизнь поселка заиграла новыми кра-
сками. Человек, открытый для общения, тонко чувствую-
щий настроение и вкусы людей, она всегда готова удивить 
и подарить односельчанам праздник. Люди это понима-
ют, и потому многие становятся ее единомышленниками: 
вместе готовят программы традиционных праздников, де-
лают ремонт в клубе, организуют мероприятия… 

- В этом году из-за урагана у клуба раскрыло крышу, 
- рассказывает Ольга Копырюлина. – Руководство сель-
совета и местные жители буквально в три дня все восста-
новили. Отзывается на просьбу в помощи и молодежь, по-
скольку знает, что делает для себя. 

Территория обслуживания у Ольги Михайловны нема-
ленькая – 6,5 тысяч жителей. Востребованы здесь высту-
пления на открытых площадках в небольших соседствую-
щих с Тоновкой населенных пунктах. 

- Люди очень ждут приезда Ольги Михайловны и ее 
команды, - рассказывает начальник отдела культуры ад-
министрации Кирсановского района Лидия Сухорукова. 
– В поселках есть специально отведенные территории для 
выступлений, и местные жители к приезду гостей обяза-
тельно их готовят. Для них это настоящий праздник. 

На центральной площадке около здешнего фи-
лиала районного ДК уже все готово для начала 
праздничного концерта. На помощь к местным 
артистам художественной самодеятельности 
прибыли работники РДК. 

Импровизированная сцена удачно распо-
ложилась в тени высокой ели, а зрительный 
зал уже был переполнен. Перед зданием со-
циокультурного центра, в котором сегодня 
соседствуют сельский клуб, ФАП, начальная 
школа, его сотрудники организовали выстав-
ку. На ней они представили экспонаты ста-
рины, изделия народного творчества. Кроме 
того, обращали на себя внимание работы ху-
дожника Владимира Чухалова, имеющего са-
мое прямое отношение к селу Рамза. Целый 
стенд, установленный здесь же, рассказывал 
об уроженцах села, о которых нынешние его 
обитатели вспоминают добрыми словами, с 
гордостью говорят о том, что знали этих лю-
дей. Жителям Рамзы действительно есть кем 
гордиться. Здесь в разное время жили и ра-
ботали ветераны и участники Великой Отече-

ственной войны, ветераны труда, заслужен-
ные люди района и Тамбовщины. 

Отдельным витражом представили местные 
организаторы праздника и выставку осенних 
заготовок, продемонстрировав тем самым зри-
телям то богатство малой родины, которым она 
одаривает своих жителей каждую осень: фрук-
тами и овощами, грибами и ягодами… 

А концерт в это время уже открывали пред-
ставители местной художественной самодея-
тельности. Композиции «Дарья» и «О родном 
крае» односельчане встретили громкими апло-
дисментами. 

- Не смотря на то что население нашей дере-
вушки небольшое, школьников у нас осталось 
всего десять человек, мы активно привлекаем 
односельчан к культурной деятельности, - рас-
сказывает заведующая филиалом РДК в Рамзе 
Елена Сычалина. – Мы всем селом празднуем 
Масленицу, Спасы, Новый год. Готовим яркие 
номера, не забывая включать в них наши тра-
диционные обряды и игры. Словом, у нас насы-
щенная культурная жизнь.

Светлана Катина, жительница Рамзы, сама 
будучи школьницей, принимала участие в худо-
жественной самодеятельности родного клуба. 
Сегодня она мама троих замечательных деток. 
Всей семьей они с удовольствием пришли на 
сельский праздник:

- Впечатления самые замечательные, всегда 
после таких мероприятий на душе становит-
ся светлее и радостнее. Очень приятно было 
видеть вокальные номера ребят из  районного 
Дома культуры – настоящие артисты!

Вообще в МБУК «Районный Дом культуры» 
работают настоящие профессионалы. Они и 
на районной, и на сельской сцене всегда вы-
глядят, что называется, на высоте. А вот что-
бы талант не застаивался, а развивался, они 
соревнуются в конкурсе профессионального 
мастерства. Один из них - «Лучший культра-
ботник – 2013», прошедший этим летом в 
Кирсановском районе, определил лучших. 
Культработникам предстояло продемонстри-
ровать все свои таланты и умения в трех твор-
ческих заданиях: «И швец, и жнец и на дуде 

игрец», «Это все нам родное и близкое» и «Ис-
кры таланта». Конкурсанты рассказали о себе 
и своем клубном учреждении, представив 
свои «визитные карточки». Кроме того, посо-
ревновались они в театральном и вокальном 
жанрах.

По итогам конкурсной программы уверенную 
победу одержала заведующая филиалом СДК 
с.Чутановка Л.Н. Трунилина. Своим талантом и 
добросовестным трудом она по праву заслужила 
звание «Лучший культработник – 2013». Второе 
место было присуждено художественному руко-
водителю филиала СДК п.Полевой Ж.Н. Герась-
киной, а третье место – заведующей филиалом 
СДК с. Вячка – Л.И. Ермаковой.

Победа в таком конкурсе, по мнению дирек-
тора МБУК «Районный Дом культуры» В.Н. Ла-
тышева, должна способствовать  дальнейшему 
профессиональному росту культурных работ-
ников, непременно подтолкнет их к поиску ин-
тересных проектов, идей, которых наверняка 
будет великое множество  в их насыщенной 
творческой жизни. 

Елена НАСОНОВА


