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КЛУБНАЯ ПАЛИТРА

Душа села - культура
«Тамбовский курьер» вместе с научно-методическим 
центром народного творчества и досуга Тамбовской области 
снова в пути. И сегодня мы представляем вашему вниманию 
«Клубную палитру» Ржаксинского района

Год особых дат

Мало, наверное, кто поспорит с тем, что культу-
ра — это своеобразный индикатор развития каж-
дой из областей нашей жизни, а работа учреж-
дений культуры в сельской местности особенно 
значима, учитывая тот факт, что большая часть 
жителей Тамбовщины - сельские люди. Чем ды-
шит тамбовская глубинка в культурном плане, мы 
посмотрели и оценили своим взглядом, побывав 
на ржаксинской земле, такой гостеприимной, 
богатой талантами и традициями.

В этом году в Ржаксинском районе, как и во 
многих других территориях, культурная работа 
протекала в свете юбилейной даты – 85-летия 
района, а также в рамках проведения областного 
Года культуры. Все учреждения культуры, а это 
28 клубных учреждений, 21 библиотека, детская 
школа искусств, районный историко-краеведче-
ский музей, сделали так, чтобы любой праздник 
пришелся по душе каждому жителю и надолго 
запомнился. Большую работу провел сотрудник 
Ржаксинского МБУК «Историко-краеведческий 
музей», организовав десятки выездных выста-
вок, фотоэкспозиций, посвященных жителям 
района. Поистине историческими выглядели 
встречи с ветеранами войны и труда. 

Все начинается 
с сельского клуба

И все-таки тон праздничному настроению зада-
ют работники культурно-досуговых учреждений 
района. Собственно, так было всегда и остается 
по сей день. Любой сельский праздник не обхо-
дится без народной самодеятельности, которая 
берет свое начало и развивается в сельских 
клубах. Именно там сохраняются и передаются 
из поколения в поколение традиционная рус-
ская культура, народное творчество, на которых 
и строится патриотическое, нравственное  и 
эстетическое воспитание. 

Сегодня в Ржаксинском районе  МБУК «Центр 
досуговой деятельности» объединяет 20 отде-
лов организации досуга и 7 сельских клубов. 
Чуть более 50 человек, работающих в этих уч-
реждениях, заботятся о том, чтобы сделать 
досуг более чем 18 тысяч своих земляков инте-
ресным, ярким и насыщенным. Ведь сельский 
житель не избалован гастролями известных 
артистов эстрады, театральными постановками 
ведущих театров, концертами и выступления-
ми звезд. Все, как говорится, делается своими 
силами, но с душой. От того и праздники такие 
теплые получаются. 

Не удивить, 
но заинтересовать
- В наших клубных учреждениях традиционны-
ми стали мероприятия, посвященные проводам 

в армию «День призывника», «День России», 
«День народного единства» и другие, - рас-
сказывает Галина Крутских, начальник отдела 
культуры, спорта и молодежной политики ад-
министрации Ржаксинского района. – Особое 
внимание стараемся уделять молодому поко-
лению, создаем условия для занимательного 
отдыха и безопасного проведения свободного 
времени в стенах наших учреждений культуры  
и не только.

Несмотря на то, что молодежь сегодня мало 
чем можно удивить, клубы по интересам, дей-
ствующие на базе сельских досуговых цен-
тров, пользуются спросом у юных жителей. 
Для детей в возрасте до 4 лет в районе соз-
дано 8 любительских объединений, которые 
посещает без малого сто человек. Для тех, кто 
постарше, свои услуги предлагают 13 клубов 
по интересам. В них с удовольствием занима-
ется более 150 молодых людей. Для большин-
ства из них сельский клуб – отличное место для 
раскрытия своих творческих способностей, 
для познания традиций своих предков, да и 
просто для живого общения со сверстниками 
взамен провождения времени в соцсетях. Так, 
к примеру, участникам клуба «Ярославские 
вечерки», который действует в досуговом цен-
тре с.Ярославка, скучать не приходится. Они 
охотно изучают фольклорные обряды, тради-
ционные для их местности. На основе этого 
материала ставят музыкальные композиции, с 
которыми выступают не только у себя дома, но 
и на соседних площадках.

Досуг для пожилых

Не забывают культурные работники и о по-
жилых односельчанах. Их на селе преоблада-
ющее большинство. Клуб пенсионеров «Вто-
рое дыхание» дает мощный заряд энергии 
не только тем, кто его посещает, а это люди 
пенсионного возраста, ветераны труда, но и 
всем, кто становится участником его заседа-
ний.

- Танцами, песнями, прибаутками, своими 
советами умудренные жизнью люди помогают 
не растерять заряд оптимизма нам, ныне ра-
ботающим, - говорит директор МБУК «Центр 
досуговой деятельности» Ржаксинского райо-
на Татьяна Кравчук. – На заседание клуба мы 
регулярно приглашаем представителей пен-
сионного фонда, социальной защиты, здраво-
охранения. Непременно дарим членам клуба и 
гостям наши лучшие концертные номера. За 
чашкой чая пенсионеры получают не только 
ответы на волнующие их вопросы, но и, сбра-
сывая груз повседневных проблем в теплой 
атмосфере, получают просто хорошее настро-
ение.

Эстетическое воспитание проходит красной 
нитью в работе клубных формирований, всего 
в районе их насчитывается 143, а посещает их 
свыше тысячи человек.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Галина Крутских, начальник 
отдела культуры, спорта и 
молодежной политики ад-
министрации Ржаксинского 
района:

- Культура – «лицо» каждого рай-
она, именно она формирует его 
уникальность, неповторимость, 
самобытность. Миссия нашей от-
расли – развитие и реализация 
культурного и духовного потен-
циала наших жителей. Культурная 
сфера нашего района, несмотря 
ни на какие сложности и труд-
ности, имеет славные духовные 
традиции, творческий потенциал, 
кадровую стабильность. 

МБУК «Центр досуговой деятельности» Ржаксинского района

Культработники Ржаксинского района - постоянные участники 
конкурса народных праздников и обрядов «Россия, Русь! Храни себя, храни!»

Зимние праздники


