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Работа одной из секций XIII Меж-
дународного Оптинского фору-
ма, в котором весной этого года 

мне довелось принять участие, была 
посвящена обсуждению новой концеп-
ции Федерального закона «О культу-
ре». Пять лет назад в Сочи я уже уча-
ствовала в обсуждении предыдущей 
концепции. Тогда нам, представителям 
села, удалось убедить разработчиков 
в необходимости на законодательном 
уровне особо прописать механизм ре-
ализации конституционного права 
сельских жителей на «участие в куль-
турной жизни и пользование учрежде-
ниями культуры, доступ к культурным 
ценностям»1.

В новой концепции о сельских жите-
лях, о сельских домах культуры и клу-
бах не сказано ни слова. Мы единожды 
помянуты при перечислении «гаранти-
рованной государственной поддержки 
любительской творческой деятельно-
сти и культурного просветительства». 
Именно помянуты под довольно спор-
ным наименованием «государственные 
и муниципальные клубные формирова-

ния», без пояснения, в каких же формах 
будет осуществляться эта гарантиро-
ванная поддержка.

Поскольку под термином «клубное 
формирование» официально2 понима-
ется «добровольное объединение лю-
дей», не обладающее правами юри-
дического лица, речь не может идти о 
прямой финансовой поддержке со сто-
роны государства. Правами юридиче-
ского лица обладают государственные 
и муниципальные культурно-досуго-
вые учреждения, но они, по замыслу 
либо по недопониманию авторов кон-
цепции, в числе адресатов «гарантиро-
ванной государственной поддержки» 
не названы. Стало быть, они могут рас-
считывать только на моральную под-
держку, в которой, к слову сказать, во 
все времена недостатка не было.

Мою озабоченность таким положе-
нием дел разработчики не разделили. 
На их взгляд, совершенно нецелесоо-
бразно в федеральном законе конкре-
тизировать то, что с успехом распишут 
и разложат по полочкам соответствую-
щие чиновники на местах.

Что даст селу 
«бездомная» культура?
Заметки на полях концепции 
Федерального закона «О культуре»
Татьяна Горячева,
директор МБУК СДК «Юность», заслуженный работник культуры 
Московской области
Фото Анастасия Яшина

1 Конституция (Основной Закон) Российской Федерации. Статья 44, п. 2.
2 См. «Примерное положение о клубном формировании культурно-досугового учрежде-
ния (Приложение № 2 к Решению коллегии Министерства культуры Российской Федерации 
от 29 мая 2002 года № 10 «О некоторых мерах по стимулированию деятельности муници-
пальных учреждений культуры»).
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Кто бы сомневался в том, что чинов-
ники на местах добросовестно все рас-
пишут. Я даже уверена в том, что они 
это сделают, руководствуясь самыми 
благими побуждениями. Но при этом 
каждый из них будет действовать в ме-
ру своего понимания существа и акту-
альности проблем, в рамках своей ком-
петенции, в соответствии с располага-
емыми ресурсами. То есть на практике 
снова возобладает остаточный прин-
цип. Неизбежно возобладает, потому 
что иного механизма концепцией не 
предусмотрено.

А может быть, авторы проекта пра-
вы? Может быть, напрасно мы потряса-
ем копьем в адрес этой ветряной мель-
ницы? Никакой она не дракон. Нахо-
дили мы раньше, находим и сейчас у 
чиновников понимание и готовность 
поддержать нас всем, чем только воз-
можно. А иначе как бы мы выжили в ли-
хие девяностые? Как бы сейчас продол-
жали извечную борьбу за существова-
ние, одновременно заглядывая в день 
завтрашний и кое-что нарабатывая про 
запас да на «черный день»? Вся беда в 
том, что возможности чиновников, к 
которым отсылают нас за поддержкой 
авторы концепции, весьма скромны и 
вряд ли найдется муниципальное обра-
зование, чей бюджет не походил бы на 

«тришкин кафтан». Откуда им взять те 
излишки и остатки, на которые вынуж-
дены существовать сельские учрежде-
ния культуры? Как это ни удивитель-
но, иногда находят, но чаще побуждают 
нас и стимулируют самим зарабатывать 
средства на существование.

И мы зарабатываем. Чтобы обеспе-
чить условия для работы всех 44 твор-
ческих коллективов, в которых регу-
лярно занимаются 885 наших одно-
сельчан. Мы работаем много и на-
пряженно. В  минувшем году провели 
513 мероприятий (из них 217 — для де-
тей до 14  лет и 205 — для молодежи). 
Зрителями и участниками этих меро-
приятий стали 33 336 человек. То есть 
в среднем каждый житель наших сель-
ских поселений не менее 10 раз побы-
вал у нас в гостях!

Как и все статистические данные, 
эта цифра не лишена лукавства. За на-
шими выступлениями наблюдали, в на-
ших развлекательных программах уча-
ствовали не только наши односельча-
не, но и жители многих подмосковных 
городов, поселков и сельских поселе-
ний. Наши творческие коллективы, уча-
ствуя в различных фестивалях и кон-
курсах, выступали в ближайших и отда-
ленных регионах нашей страны, в стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья.

Фасад 
МБУК СДК 
«Юность», 
д. Березняки
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И все-таки основные наши усилия 
сосредоточены в сельском поселении 
Березняковское — деревне Березняки, 
селах Сватково, Бужаниново. Здесь мы 
стараемся дойти до каждого жителя. 
В этом отношении весьма показатель-
ным является действующий с сентября 
2015 г. социально-культурный проект 
«Мир добрых сердец». Проведя мони-
торинг, мы выявили среди односельчан 
одиноких пожилых людей, детей с осо-
бенностями развития, семьи, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации. 
Встречи и беседы помогли выяснить, в 
какой помощи они нуждаются прежде 
всего. Всех проблем мы, конечно же, не 
решили, но из года в год, из месяца в 
месяц стараемся оказывать посильную 
помощь.

Казалось бы, что мы можем при веч-
ной нехватке средств на самое необ-
ходимое? Оказывается, можем многое. 
Мы находим людей, готовых отклик-
нуться на призыв о помощи, способ-
ных в чем-то отказать себе, чтобы до-
ставить радость незнакомым людям и 
даже существенно изменить их жизнь. 

Что означает получить компьютер 
для девочки, у которой остался один-
единственный родной человек — де-
душка? Сбылась ее заветная мечта! Сти-
ральная машина в нашем быту — не 

роскошь, а в многодетной семье — на-
сущная потребность. Такой подарок 
упростил жизнь родителей, и теперь 
они больше времени уделяют воспита-
нию детей. Подарив с помощью спон-
сора, пожелавшего остаться неизвест-
ным, ходунки на колесах ребенку, боль-
ному ДЦП, мы не радость ему подари-
ли, мы изменили мир вокруг. Он может 
самостоятельно пройти по улице, у 
него друзья появились во дворе. Ни в 
будни, ни в праздники мы не забываем 
своих подопечных: специально для них 
проводим интерактивные празднич-
ные программы, навещаем, при малей-
шей возможности организуем их уча-
стие в мероприятиях, которые прово-
дятся в стенах Дома культуры.

Эта программа получила обще-
ственное признание: в 2018 г. она была 
удостоена ежегодной премии губерна-
тора Московской области «Наше Под-
московье» 2-й степени.

Не менее интересна и значима ин-
новационная социально-культурная 
программа семейный клуб выходно-
го дня «Очумелый досуг» (руководи-
тель Е.А.  Назинкина). Далеко не каж-
дый коммерческий культурно-досуго-
вый центр, оборудованный новейши-
ми техническими средствами, сможет 
предложить такую увлекательную и со-

Народный 
коллектив 
ансамбль 

русской пес-
ни «Забава» 

и солисты 
Народного 

коллектива 
хореогра-

фического 
ансамбля 

«Калинка»
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держательную программу, в которой 
взрослые участвуют наравне с детьми. 
Очередное занятие может начаться с 
прогулки в нашем сквере, где в любое 
время года можно собрать поделочный 
материал. Здесь же, в сквере, может на-
чаться увлекательный квест, в ходе ко-
торого вы узнаете много интересного о 
персонажах, образ которых вам пред-
стоит воссоздать. Добиться глубины 
проникновения в образ героя помога-
ет прослушивание или совместное чте-
ние сказок, стихов, рассказов.

Увидеть лучшие работы можно не 
только на стендах и витринах в холле 
и коридорах Дворца культуры. В этом 
году мы выпустили в свет книгу ска-
зок. Обложка этого издания оформле-
на «очумельцами».

Почему сельский дом культуры 
«Юность» занялся издательской дея-
тельностью? Во-первых, начало было 
положено гораздо раньше, чуть позже 
расскажу и об этом. Во-вторых, в изда-
нии книги возникла настоятельная не-
обходимость. В стенах Дома культуры 
приступил к работе литературный кру-
жок «Школа сказкописания» (руково-
дитель П.А. Каликин). Дебют оказался 

удачным: довольно скоро воспитанни-
ки школы написали три сказки, объеди-
ненные общими героями. Они и соста-
вили книгу «Приключения Ежика и его 
друзей». Буквально из-под пера с новы-
ми сказками знакомились не только чле-
ны семейного клуба выходного дня, но 
и воспитанники Образцового коллекти-
ва студия изобразительного искусства 
«Юный художник» (руководитель Е.А. 
Попова). Так появились иллюстрации.

В нашем Доме культуры есть студия 
звукозаписи. Идея выпустить аудиокни-
гу возникла даже раньше замысла пе-
чатного издания. Ее реализация не тре-
бовала финансовых затрат, но... Юных 
сказочников было меньше, чем сказоч-
ных персонажей. Пришлось обратиться 
за помощью к участникам детской во-
кальной студии «Ми-Фа-Соль-ка». Дет-
скому коллективу «В гостях у сказки» 
не составило труда на основе сценария 
аудиокниги подготовить пьесу для ку-
кольного театра. Во взаимодействии 
творческих коллективов и заключается 
суть инновационного культурного про-
екта «Перо Жар-Птицы».

Однако и это еще не все, чем мы по 
праву гордимся и что помогает нам с 

Проводы 
русской 
зимы. Широ-
кий разгуляй 
на площади 
МБУК СДК 
«Юность»
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оптимизмом смотреть в завтрашний 
день. Весной 2019 г. мы отпразднова-
ли тридцатилетний юбилей наших ста-
рейших, наших самых заслуженных — 
Народного коллектива хореографиче-
ского ансамбля «Калинка» и Образцо-
вого коллектива хореографического 
ансамбля «Солнышко» (художествен-
ный руководитель А.Н. Слепцова). От-
праздновали, как это принято, не толь-
ко грандиозным гала-концертом, но 
и блистательными выступлениями на 
международных, всероссийских, меж-
региональных и региональных фести-
валях и конкурсах. Рядом с завоеван-
ными ими дипломами и призами на 
стенде теснятся фестивальные и кон-
курсные трофеи Народного коллекти-
ва ансамбля русской песни «Забава» 
(руководитель Е.В. Суворова).

Практически каждый творческий 
коллектив имеет в своем активе по-
четные призы, дипломы и сертифика-
ты различных конкурсов и фестива-
лей, но, согласитесь, приятно не только 
получать призы, но и вручать награды 
победителям фестиваля или конкурса, 
организованного и проведенного на-
шим коллективом. Из разных уголков 
Подмосковья и Владимирской области 

прибыли к нам более 150 участников 
Открытого фестиваля-конкурса чтецов 
«Весь мир — театр», посвященного Го-
ду театра в России. Не менее впечат-
ляющей оказалась география участни-
ков фестиваля-конкурса «Танцуй, село 
родное!». Особенно греют сердце отзы-
вы, оставленные зрителями и участни-
ками этого настоящего праздника хо-
реографического искусства: «Зал пол-
ный — аншлаг! Самый веселый конкурс! 
У всех радостное весеннее настроение! 
В.Г. Орлова». «Приняли радушно и теп-
ло. Все организовано и подготовлено. 
Отличная организация конкурса! Кол-
лектив «Забава», Следневский сельский 
клуб, Владимирская область». «Благо-
дарим Вас и Ваш коллектив за высокий 
профессионализм и отличную органи-
зацию конкурса! Коллектив «Звездочка», 
городской округ Дмитровский».

Наконец, в середине лета состоя-
лось главное для нас событие года  — 
XV  Всероссийский православный па-
триотический фестиваль-конкурс 
«Сердце России». Когда администрация 
и совет депутатов сельского поселения 
Березняковское утверждали учреди-
тельные документы, а Благочиние Сер-
гиево-Посадского церковного округа 
Московской области приняло фести-
валь под свой патронат, никто не по-
мышлял о всероссийском статусе ме-
роприятия. Этот долгий и трудный путь 
признания надо было пройти. Пройти 
вместе с теми, кто с самых первых ша-
гов оказывал нам всемерную поддерж-
ку и посильную помощь. Это Министер-
ство культуры Московской области, де-
путаты Московской областной Думы, 
Московский областной регион Россий-
ской секции Международной полицей-
ской ассоциации, Региональная обще-
ственная организация «Музыкальное 
общество» Московской области, обще-
ственные и коммерческие организации 
Сергиево-Посадского района.

Старшая груп-
па Народного 

коллектива 
хореогра-

фического 
ансамбля 

«Калинка». 
Руководитель 
Слепцова А.Н.
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Из многочисленных встреч и бесед 
с давними и новыми участниками я вы-
несла убеждение в том, что любовь к 
Родине и православное самосознание 
заложены в сердцах большинства рос-
сиян. Они не кричат о своей любви, но 
призыв порадеть за Отечество и веру 
находит живой отклик. После заверше-
ния конкурсной программы его лауре-
аты и дипломанты обращаются к зрите-
лям с нашей и других сценических пло-
щадок, со страниц альманаха «Песня за 
Отечество и Веру» поэты и барды про-
должают проникновенный разговор с 
соотечественниками, краеведы откры-
вают тропинки в ближнюю и давнюю 
историю родных мест.

Без ложной скромности скажу: нам 
удалось сделать больше, чем мы заду-
мывали изначально. Нам вообще уда-
ется многое из задуманного. И дело 
не только в том, что мы трудолюбивы, 
упорны, успешны. В отличие от боль-
шинства сельских домов культуры и 
клубов мы находимся в более благо-
приятных условиях.

Сам комплекс СДК «Юность» был по-
строен основательно, если и тридцать 
пять лет спустя без капитального ремон-
та удается поддерживать его в рабочем 
состоянии. С трудом, порой уже не ду-

мая о комфорте, но удается. Реальность 
наших дней, увы, такова, что в деревнях 
и селах по причине ветхости зданий за-
крываются дома культуры и клубы.

Территориально мы расположены 
недалеко от районного центра, у нас 
хорошо развита дорожная сеть, нала-
жено регулярное движение пригород-
ного автотранспорта. Это существен-
но упрощает комплектование трудово-
го коллектива высококлассными спе-
циалистами. Многие сотрудники СДК 
«Юность» проживают в Сергиевом По-
саде, близлежащих населенных пун-
ктах. Почему это так важно? Да пото-
му, что мне известны случаи, когда в 
сельских домах культуры, за неимени-
ем квалифицированных специалистов,  
работали люди, не имеющие специаль-
ного образования. 

В творческих коллективах, и особен-
но с детьми, должны работать профес-
сионалы, которые правильно поставят 
дыхание и голос будущему вокалисту, 
не по наитию, а по классической мето-
дике научат будущего танцора владеть 
своим телом, помогут правильно сфор-
мировать его.

Есть и еще один аспект. При сложив-
шейся системе финансирования сель-
ских учреждений культуры нас всячески 

Мюзикл «Да-
вайте верить 
в чудеса». 
Вокальные 
студии  
«Аллерго»  
и «Ми-Фа-
Соль-Ка». 
Руководитель 
Захарян И.А.
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побуждают зарабатывать средства на 
существование, не говоря уже о разви-
тии. По сути, нам спускают контрольные 
цифры, которых мы должны добиться. И 
мы добиваемся, до предела загружая и 
перегружая всех сотрудников. На сце-
нические подмостки выходят и методи-
сты, и технические специалисты — все, 
вплоть до кадровика и главного бухгал-
тера. Они буквально живут в доме куль-
туры. Это очень хорошо и очень пло-
хо одновременно. Хорошо, потому что 
они энтузиасты и по-другому работать 
не умеют. А плохо потому, что без ком-
мерческой деятельности все свои силы 
и весь свой талант они отдавали бы тем, 
ради кого мы созданы. 

Тем не менее мы умудряемся зара-
батывать средства. Есть спрос на теа-
трализованные представления, народ-
ные гулянья, литературно-музыкаль-
ные вечера, интерактивные развлека-
тельные программы. Нас приглашают 
трудовые коллективы, администрации 
муниципальных образований. У нас 
есть возможность заработать допол-
нительные средства, поскольку бюд-
жетных средств хватает только на на-

логи, зарплату и коммунальные плате-
жи. А  что может заработать сельский 
клуб в деревне, выживающей за счет 
подсобного хозяйства и пенсий? Если 
есть в округе какая-нибудь концертная 
площадка, то до нее надо еще доехать. 
В этом отношении мы богаты: у нас есть 
микроавтобус. Правда, на его содержа-
ние и эксплуатацию нужны деньги.

СДК «Юность» стукнуло тридцать 
пять лет. За этот срок в костюмерной 
поднакопились костюмы для танце-
вальных и театрализованных поста-
новок, для вокальных коллективов. 
В складских помещениях бережно хра-
нится реквизит и разнообразные эле-
менты художественного оформления. 
У наших художников и оформителей — 
заведующего художественно-оформи-
тельской мастерской Н.Н. Спиркина, ху-
дожника-постановщика Г.И. Башкиро-
вой, костюмера Е.П. Максимовой — по-
истине золотые руки и светлые головы. 
Они вынуждены латать, штопать и пе-
релицовывать. Им, конечно же, хочется 
порадовать самодеятельных артистов 
обновками, но все опять упирается в 
финансовые возможности.

Фестиваль-
конкурс 

чтецов «Весь 
мир театр»
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Словом, нам знакомы все без исклю-
чения нужды и беды сельских учреж-
дений культуры. Какие уж тут исключи-
тельные условия, если в селе Сватково 
из-за отсутствия собственного помеще-
ния четыре творческих коллектива ра-
ботают, не имея ни собственной сцены, 
ни репетиционных комнат, ни даже по-
мещения для костюмов и реквизита. Их 
приютила школа. Остается горько шу-
тить, что это укрепило взаимодействие 
образования и культуры.

Для небольших деревень и посел-
ков у медиков есть ФАПы — фельдшер-
ско-акушерские пункты. Разрабатыва-
ются, а где-то уже и внедряются ком-
плексы, в которых ФАП и служебное 
жилье медицинского работника нахо-
дятся под одной крышей. Министер-
ство образования еще не отказалось 
от использования малокомплектных 
школ. Строительство жилья для педа-
гогов тоже является камнем преткно-
вения. Очагу культуры в деревеньке то-
же нужен свой дом, а дипломированно-
му специалисту в области организации 
культурного досуга — домашний очаг. 
В этой связи мне вспоминаются часто 
демонстрируемые сегодня фотографии 
комплекса, построенного за Полярным 
кругом для российской военной ба-
зы. Что только не объединено там под 

одной крышей! В том числе элементы 
инфраструктуры образования, здра-
воохранения и культуры. Так, может, и 
для малочисленных сельских поселе-
ний разработать проекты комплексов 
модульного типа? Проектирование и 
строительство сложного, но единого 
комплекса все равно обойдется дешев-
ле, чем нескольких объектов разного 
назначения, каждое со своими комму-
никациями.

Вспоминаются и другие кадры: в од-
ном из деревенских домов собирают-
ся односельчане — люди преклонного 
возраста, на них национальные наряды, 
на столе —традиционные праздничные 
угощения, поют они песни и частушки, 
играют на народных инструментах, пу-
скаются в пляс. Мне думалось, что ини-
циатива таких «домашних» посиделок 
исходит от тележурналистов — душев-
ный антураж. Но нет: из бесед с этно-
графическими коллективами выясни-
ла, что некоторым из них действитель-
но негде собраться кроме как дома у 
кого-либо из односельчан.

Ветераны будут собираться, будут 
хранить традиции, но с их уходом нить 
прервется, а ведь эта нить — она в ос-
нове полотна, из которого соткан успех 
артистов Большого и Мариинского те-
атров. Чтобы нить основы не прерва-

Школа «Ка-
ратэ каскад», 
показатель-
ные выступ-
ления
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лась, надо в каждой деревне, где по 
вечерам горят огни хотя бы в двух де-
сятках домов, два-три окна светились в 
доме, где занимаются творчеством. Ад-
министрации сельского поселения са-
мостоятельно такой дом построить не 
по карману. 

Вы скажете, что это невозможно, а я 
вам скажу, что нет нужды заполнять не-
большое помещение тем, что не исполь-
зуется каждый день. Технологически 
сложное, дорогостоящее и к тому же га-
баритное оборудование должно по ме-
ре необходимости доставляться, ска-
жем, из районного Дома культуры, вме-
сте со специалистом, владеющим им.

Это не фантазии. Мы сегодня работа-
ем примерно в таком режиме. В отличие 
от села Сватково, где наши творческие 
коллективы приютила местная школа, 
в селе Бужаниново есть приспособлен-
ное под наши нужды помещение быв-
шего детского дома. В этом помещении 
постоянно работают восемь творческих 
коллективов, здесь проводятся культур-
но-досуговые мероприятия, точно та-
кие же, как для жителей деревни Берез-
няки. Необходимую аппаратуру, рекви-
зит доставляем из Дома культуры.

По понятным режимным причи-
нам мы не можем пригласить в школу 
на праздничный концерт взрослое на-
селение села Сватково, а в Бужанино-
ве, несмотря на все недостатки поме-
щения, таких ограничений у нас нет: 
скромный, очень скромный уголок, 
но свой. А «бездомной» культуре где 
ютиться в ненастные дни? Осень, зима 
и весна — время самой активной ра-
боты детских творческих коллективов. 
Без крыши над головой им не жить.

Насколько мне известно, сегодня 
Министерство внутренних дел актив-

но возрождает бывшие опорные пун-
кты милиции. Думается, что в дерев-
нях и селах, где строительство клуба 
нецелесообразно, должен быть хотя 
бы своеобразный опорный пункт бли-
жайшего сельского дома культуры. 
Желательно, чтобы это было не при-
способленное, а спроектированное и 
построенное под эти нужды здание, 
оснащенное самым необходимым обо-
рудованием. И специалист — профес-
сионал своего дела, выпускник специ-
ализированного колледжа, — в этом 
здании должен работать. 

У нас же еще существуют колледжи 
культурно-досуговой деятельности? Не 
все, надеюсь, переквалифицировались 
на подготовку продюсеров и менедже-
ров, сумеют подготовить массовика-за-
тейника, который владеет основами хо-
рового и эстрадного пения, народного 
танца, актерского мастерства.

Кому-то эти рассуждения могут по-
казаться «маниловщиной», но как же 
иначе выполнить требования, изло-
женные в Стратегии национальной 
безопасности3? В этом документе, со-
держащем специальный раздел «Куль-
тура», «сохранение и приумножение 
традиционных российских духовно-
нравственных ценностей как основы 
российского общества, воспитание 
детей и молодежи в духе граждан-
ственности» отнесены «к стратегиче-
ским целям обеспечения националь-
ной безопасности»4. А  достижению 
этих целей способствуют (среди про-
чих) «улучшение материально-техни-
ческой базы учреждений культуры, 
создание условий для организации 
досуга, стимулирования творческого 
развития и художественного образо-
вания граждан»5.

3 Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации».
4 Там же, п. 76.
5 Там же, п. 82.
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Следуя букве и духу этого докумен-
та, появились национальные проекты 
по 12 направлениям стратегического 
развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года6, и среди них — на-
циональный проект «Культура», в рам-
ках которого будет «построено (ре-
конструировано) и (или) капитально 
отремонтировано 500 культурно-досу-
говых учреждений в сельской местно-
сти. В дополнение к ним будет постро-
ено и (или) реконструировано 25 куль-
турно-досуговых учреждений в рамках 
мероприятий, направленных на обе-
спечение устойчивого развития сель-
ских территорий7. Вместе с тем для об-
служивания сельского населения будет 
приобретено 600 передвижных много-
функциональных культурных центров 
(автобусов)8. 

Выходит, что мои размышления не 
так уж далеки от реальности, от за-
дач, поставленных правительством на 
ближайшие годы. 500 сельских домов 
культуры или клубов — это много. Од-
нако в нашей стране насчитывается 
около 150  тысяч сельских населенных 
пунктов. Примерно в половине из них 
проживает не более 100 человек. Им 
ждать строительства клубов не прихо-
дится, а клуб на колесах (автобус)... он 
хорош для проведения массовых меро-
приятий на открытом воздухе. Как быть 
осенью, зимой, весной?

Кроме того, только массовыми гу-
ляньями не решишь задачи, постав-
ленные перед культурой. Село, где для 
приобщения к культуре нет ни кола, 
ни двора, и с клубным автобусом ока-
жется в положении стрекозы из басни 

6 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
7 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696 «Об утверж-
дении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сель-
ских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации».
8 Паспорт национального проекта «Культура». Протокол № 16 от 24 декабря 2018 г. заседа-
ния президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-
тию и национальным проектам. Government.ru/info/35562/

Праздник 
Троицы  
в сельском 
поселении 
Березняков-
ское
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И.А.  Крылова. Имея пусть маленький, 
но собственный дом, культура на селе 
станет всепогодной, а во взаимодей-
ствии с другими учреждениями куль-
туры посредством автоклуба — еще и 
разноплановой.

Построить такие модули или опор-
ные пункты культурного досуга госу-
дарство сегодня не сможет, но разра-
ботать проектную документацию, обе-
спечить привязку к местности, подклю-
чение к коммуникациям ему по силам, 
особенно если разделить усилия меж-
ду федеральными и региональными 
властями. Тогда, возможно, и не при-
дется ждать, когда у государства дой-
дут руки до строительства этих объек-
тов. Есть и будут в стране меценаты, не 
всем же им поднимать ниву всесезон-
ных футбольных полей. Глядишь, и оси-
лят они оставшуюся часть финансового 
бремени. А дальше произойдет вот что.

Деревня, где есть работа, школа, ме-
дицинский пункт и учреждение куль-
туры, будет жить и прирастать новыми 
односельчанами. Исчезнут с полей бу-

рьян и сорняки, и мы в очередной раз 
удивимся, каким богатым на урожай 
может быть село.

Такой вариант развития событий воз-
можен? Разумеется, нет, если с порога 
отвергать любую идею. Разумеется, нет, 
если уповать на то, что все само собой 
«образуется», что чья-то самодеятель-
ность сумеет головой пробить стену бю-
рократических препон. Разумеется, да, 
если в разрабатываемом Федеральном 
законе «О культуре» будет четко пропи-
сан механизм реализации конституци-
онных прав сельских жителей в области 
культурной деятельности. 

И еще одно важное условие: если 
будут изменены принципы финансиро-
вания учреждений культуры. Сегодня 
главным показателем является не прак-
тическая деятельность, а количество 
зарегистрированных жителей в «зоне 
ответственности» клуба или дома куль-
туры. Для городских учреждений куль-
туры это может быть и приемлемо. Де-
сятки, а то и сотни тысяч жителей при 
умножении на «подушевую» норму фи-

Социально-
культурный 

проект «Мир 
добрых  

сердец»
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нансирования в итоге дают бюджет, на 
основе которого можно работать. А вот 
в населенном пункте с численностью 
населения до 30 тыс. жителей домам 
культуры и клубам едва удается сво-
дить концы с концами. Их существова-
ние — это даже не прозябание, а мед-
ленное умирание. Нужны другие меха-
низмы — стимулирующие творческую 
активность, поиск, усердие, но и обе-
спечивающие развитие.

На фоне Большого театра или Кон-
цертного зала в Зарядье сельский клуб 
выглядит скромно. Но давайте вспом-
ним, откуда шагнул на оперную сцену 
Ф.И. Шаляпин, где начинался путь в ки-
но и литературу В.М. Шукшина, откуда 
пришел в поэзию наш земляк В.Ф. Боков. 
Масштабы личности, конечно же, несо-
поставимы, но я осмелюсь добавить к 
этим именам тех, кто в нашем сельском 
доме культуры начинал свой творческий 
путь. Из нашего танцевального клас-
са шагнули на большую сцену артисты 
балета Московского государственного 
академического театра танца «Гжель» 
Маргарита Мендеева и Алена Иванова. 
Кстати, большая сцена нас не разлучи-
ла: Маргарита и Алена трудятся в нашем 
коллективе. Бок о бок с ними работает 

балетмейстер детского образцового хо-
реографического ансамбля «Солнышко» 
Ирина Иванова. Рядом, в Доме культуры 
им. Ю.А. Гагарина (г. Сергиев Посад), ра-
ботает Ольга Матвеева — руководитель 
хореографического коллектива «Терп-
сихора». В скором времени к ним присо-
единится студентка Ярославского кол-
леджа культуры Нелли Вартанян. В теа-
тре «ФЭСТ» (г. Мытищи) продолжает свое 
творческое восхождение воспитан-
ник нашего драматического коллекти-
ва Максим Кузьмин. Продолжает учебу 
в Сергиево-Посадском филиале ФГБОУ 
ВО «Высшая школа народных искусств» 
(академия) воспитанница Образцового 
коллектива студии изобразительного 
искусства «Юный художник», а ныне  — 
редактор СДК «Юность» Анастасия Яши-
на. Этот перечень можно продолжать и 
продолжать. 

Нас, сельских учреждений культу-
ры, немало. Мы не пасынки, мы — пи-
тательная среда нашей национальной 
культуры. В селе берут начало родники 
народной культуры. Заглохнут эти род-
ники, не будет у наших флагманов ни 
кисельных берегов, ни молочных рек, 
сколько денег ни вливай в раззолочен-
ные стены.

6 АВТОКЛУБОВ ПОЯВЯТСЯ В ЧУВАШИИ
Власти Чувашии приобретут шесть передвижных домов культуры для районов республики 

в рамках национального проекта «Культура» — об этом сообщает пресс-служба правительства 
региона. В рамках проекта в Чувашии запланировано строительство Центра культурного на-
следия, приобретение шести автоклубов и ряд других мероприятий.

Передвижные дома культуры на базе автомобилей «Газель» и «КамАЗ» оснащены современ-
ным световым и музыкальным оборудованием, экраном, проектором для демонстрации кино-
фильмов и сценической площадкой, которую можно разложить до 18 кв. м.

В начале апреля заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова назвала программу 
приобретения автоклубов «одним из прорывов нацпроекта „Культура“». По ее словам, в насто-
ящее время в России около 100 тыс. населенных пунктов, где полностью отсутствуют стацио-
нарные учреждения культуры, а к 2024 г. в каждом из 1800 муниципалитетов РФ будет работать 
хотя бы один передвижной культурный центр.

ФАКТОГРАФ


