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Здание сельского Дома культуры 
«Юность» всегда на виду в посе-
лении Березняковское. А иначе и 

быть не может, ведь клуб — любимое 
место отдыха и семейных встреч мест-
ных жителей.

За прошедшие годы он зарекомендо-
вал себя как главный культурный центр 
сельского поселения Березняковское, 
который не только занимается культур-
ными программами в поселении, но и 
ярко заявляет о себе своим участием в 
культурно-массовых мероприятиях Сер-
гиево-Посадского района и всей Мо-
сковской области, служит примером для 
остальных сельских домов культуры.

В ноябре сельскому Дому культу-
ры «Юность» исполняется 35 лет. Глав-
ные направления работы Дома культу-
ры долгие годы оставались неизмен-
ными — патриотическое, эстетическое 
и нравственное воспитание детей и 
молодежи, сохранение традиций на-
родного творчества, сбережение исто-

СДК «Юность» 
гордится своими успехами 
и с оптимизмом смотрит 
в будущее
Виталий Евдокимов, отдел общественных связей МБУК «СДК “Юность”»
Фото предоставлены из архивов СДК «Юность»

В ноябре 2018 года сельскому Дому культуры «Юность» исполняет-
ся 35 лет, он считается одним из лучших учреждений культуры в 
Сергиево-Посадском районе. Для сельчан сегодня открыты 27 круж-
ков и более чем 40 клубных формирований. И этот мир творчества 
ежедневно создают сотрудники ДК, приобщая жителей к прекрас-
ному, прививают им вкус к настоящей культуре, воспитывают их 
в патриотическом ключе.

Директор МБУК «СДК “Юность”», 
заслуженный работник культуры 

Московской области Татьяна Горячева, 
руководящая Домом культуры 

более 30 лет, его сердце и мотор!
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рико-культурного наследия родного 
края, организация досуга жителей по-
селения всех возрастных категорий. 

Каждый, кто приходит к нам, может 
выбрать занятие по душе, получить ме-
тодическую помощь, развить свой та-
лант. К праздничной дате Дом культуры 
подошел с серьезными успехами, мас-
штабными планами на будущее. Сегод-
ня СДК «Юность» — это в первую оче-
редь большой дружный коллектив со-
трудников, которые добиваются эф-
фективных, заметных успехов. Здесь не 
задерживаются случайные люди, а эн-
тузиасты своего дела остаются надолго. 

Встречая юбилейную дату, хочется 
представить прекрасного руководите-
ля — Татьяну Петровну Горячеву, заслу-
женного работника культуры Москов-
ской области. Более 30 лет она возглав-
ляет одно из крупнейших учреждений 
культуры в Сергиево-Посадском муни-
ципальном районе. Татьяна Петровна 
смогла выстроить конструктивные вза-
имоотношения с главой сельского посе-
ления Березняковское Владимиром Ва-
сильевичем Жульевым, руководителем 
администрации сельского поселения 
Березняковское Антониной Ивановной 
Маслениковой, наладить связи с пред-

приятиями Сергиево-Посадского рай-
она и Московской области, чтобы сель-
ский Дом культуры «Юность» успешно 
работал на благо жителей поселения. 

За это время благодаря професси-
ональному чутью Татьяны Петровны, 
ее общительности и авторитету воле-
вого, целеустремленного человека в 
Дом культуры пришли творческие та-
ланты, которые стали движущей силой 
ДК. Среди них — режиссер-постанов-
щик Татьяна Прокопчук, художествен-
ный руководитель Екатерина Першина, 
заведующая детским отделом Ольга Ва-
сина и др.

Более 80% сотрудников имеют выс-
шее и среднее профессиональное об-
разование, регулярно посещают тема-
тические семинары, чтобы отвечать со-
временным требованиям. Творческий 
коллектив Дома культуры — это еди-
номышленники, которые работают на 
благо жителей сельского поселения Бе-
резняковское, включая в зону своего 
обслуживания отдаленные населенные 
пункты: с. Бужаниново, с. Сватково и др. 
Коллектив МБУК «СДК “Юность”» опи-
рается на имеющуюся материально-
техническую базу, стремясь предостав-
лять населению качественные культур-
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Сплоченный, отзывчивый коллектив сельского Дома культуры «Юность» — команда 
профессионалов, отдающих свои знания и опыт на благо жителей сельского поселения 
Березняковское и всего Сергиево-Посадского района. В центре — директор Дома культу-
ры Татьяна Горячева
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ные услуги — просветительские, игро-
вые, досуговые, создает условия для 
развития любительского художествен-
ного творчества.

Работники ДК делают все, чтобы сво-
бодное время жители поселения про-
водили интересно и разнопланово, 
чтобы они получили возможность пол-
ноценно пользоваться широким спек-
тром услуг, удовлетворить свои самые 
насущные духовные потребности.

При планировании досуговой ра-
боты особое внимание уделяется се-
мейным парам с детьми и молодежи. 
На протяжении многих лет стало до-
брой традицией проведение в нашем 
Доме культуры семейных конкурсных 
программ «Дружная семья», «Супер-
мама», «Супербабушка», молодежных 
конкурсов «А ну-ка, парни», «Дюймо-
вочка», «Рыцарский турнир», развива-
ющих творческий потенциал родите-
лей, бабушек, детей, где они становят-
ся активными участниками творческо-
го процесса, показывая свои таланты и 
сноровку. 

Что касается детей и подрастающе-
го поколения, то к ним, конечно, особое 
отношение. Основные посетители круж-
ков — это сотни детей, желающих при-

менить свои умения, знания, талант в той 
или иной сфере культуры и искусства.

Известный советский педагог 
В.А. Сухомлинский писал: «Дети должны 
жить в мире красоты, игры, сказки, му-
зыки, рисунка, фантазии, творчества». 
И этот мир для них создают сотрудни-
ки ДК, приобщая детей к прекрасному, 
прививают им вкус к настоящей культу-
ре, воспитывают их в патриотическом 
ключе. Этому способствует живое об-
щение с представителями творческой 
интеллигенции на встречах с художни-
ками, писателями, скульпторами и дру-
гими деятелями культуры и искусства. 

Многие юные таланты стремятся 
раскрыть себя на сцене, почувствовать 
себя полноценными участниками твор-
ческого процесса. Поэтому на базе ДК 
ежегодно проводятся отчетные кон-
церты, в которых дети показывают свои 
вокальные, танцевальные, театраль-
ные, художественные и интеллектуаль-
ные способности. Популярны у посети-
телей и увлекательные спартакиады и 
спортивные турниры — «Веселые стар-
ты», «Шоколадно-шахматный турнир», 
различные фестивали и конкурсы — 
детского рисунка, фотоконкурсы, тема-
тические квесты.

Участницы поселенческой конкурсной шоу-программы «Мисс Дюймовочка — 2018».  
Третья слева в первом ряду — обладательница звания «Мисс Дюймовочка — 2018»  
Евдокия Смердинова
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Особенность духовно-нравственно-
го воспитания местной детворы — уча-
стие в различных мероприятиях патри-
отического характера (митинги и ше-
ствие «Бессмертного полка» на День 
Победы, «Урок мужества», «Свеча памя-
ти», встречи с ветеранами, космонавта-
ми, летчиками, писателями, деятелями 
культуры и искусства), а также в празд-
ничных мероприятиях, приуроченных 
к государственным праздникам, памят-
ным историческим датам.

Для жителей всех возрастных катего-
рий в СДК «Юность» работают 27 круж-
ков и более 40 клубных формирований, 
где занимаются дети, молодежь, люди 
среднего и пожилого возраста. 

Наиболее востребованная форма 
работы с населением — клубы по ин-
тересам. Перечислим только основные 
клубы — «Затейник», «Волшебный си-
нематограф», «Клуб любителей аниме», 
«Группы продленного дня», «Праздники 
солнечного цикла», «50+», «Клуб выход-
ного дня», женский клуб «Грация», «Ве-
теран» и др. На клубных занятиях люди 
всех возрастных категорий общаются, 
участвуют в играх, мастер-классах, вик-
торинах, узнают много нового об искус-
стве и традициях народов многонацио-
нальной России.

На сегодняшний день в числе 
20  творческих студий работают и те, 
которые носят звания «образцовый» и 
«народный». Это детская образцовая 
изостудия «Юный художник» (руково-
дитель Людмила Попова) и детский об-
разцовый хореографический ансамбль 
«Солнышко», народный хореографиче-
ский ансамбль «Калинка» (руководите-
ли Алла Слепцова и Ирина Иванова) и 
народный ансамбль русской песни «За-
бава» (руководитель Елена Суворова). 
В Доме культуры работает немало ста-
рейших вокальных коллективов, кото-
рые на протяжении десятилетий раду-
ют своим творчеством зрителей. Это 
ансамбль русской песни «Рябинушка» 
(руководитель Елена Суворова), хор ве-
теранов села Бужаниново (руководи-
тель Евгений Рыннов). 

Среди молодых творческих коллек-
тивов, активно проявляющих себя в де-
ятельности ДК, хочется отметить кру-
жок изобразительного творчества «Вол-
шебные краски» (руководитель Елена 
Гартунг), театральную студию «Феерия» 
(руководитель Татьяна Прокопчук), кру-
жок декоративно-прикладного творче-
ства «Очумелый досуг» (руководитель 
Елена Назинкина), танцевальную сту-
дию «Ритм» (руководитель Юлия Чаши-

15

ttp://panor.ru/dk                                                  ДОМ КУЛЬТУРЫ                                          ноябрь 2018

Участницы конкурсной программы «Супермама-2016» вместе с членами жюри конкурс-
ной программы, организаторами праздника — сотрудниками Дома культуры «Юность». 
Пятый справа — глава сельского поселения Березняковское Владимир Жульев, четвертая 
справа — обладательница звания «Супермама-2016» Ольга Сухова из села Бужаниново
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на), детский вокальный коллектив «Ми-
фа-соль-ка», вокальную студию «Ал-
легро» (руководитель Ивета Захарян), 
детский ансамбль русской песни «Бере-
стяночка», сводный хор ветеранов сель-
ского поселения Березняковское (ру-
ководитель Елена Суворова), ансамбль 
«Нежность» (руководитель Евгений 
Рыннов), кружок рукоделия «Волшеб-
ный лоскуток» (руководитель Светлана 
Белоус), школу карате «Каскад» (руково-
дитель Вадим Токарев).

В соответствии с требованиями вре-
мени в стенах ДК открываются совер-
шенно новые направления, и сюда при-
ходят работать профессионалы своего 
дела. Например, заслуженный работ-
ник РФ Павел Каликин, который с осени 
2018 года ведет детский кружок «Школа 
сказкописания», и руководитель шах-
матного кружка «Ход конем», опытный 
тренер, кандидат в мастера спорта Ми-
хаил Тармосин.

Очень радуют и крупные победы 
творческих коллективов — детского 
образцового хореографического ан-
самбля «Солнышко» и народного хо-
реографического ансамбля «Калинка». 
Куда бы они ни приезжали — в горо-
да Центральной России, в страны СНГ 

и Европы, — везде встречали теплый 
отклик в сердцах зрителей. Благода-
ря профессионально подготовленным 
танцевальным номерам, стремлению 
побеждать коллективы «Солнышко» и 
«Калинка» за творческий сезон 2017–
2018 годов стали лауреатами Москов-
ского международного конкурса рус-
ского народного танца им. Т.А. Усти-
новой, Межрегионального фестиваля 
славянского искусства «Русское поле», 
победителями других фестивалей и 
конкурсов танца. Высшую награду — 
Гран-при получил ансамбль «Калинка», 
достойно выступив в Международном 
конкурсе музыкального и хореогра-
фического искусства, проходившем в 
г. Сергиев Посад.

На сегодняшний день основная 
часть услуг в поселении для жителей 
осуществляется бесплатно, в рамках 
существующего муниципального за-
дания. Это уже упомянутые выше кон-
курсные программы для детей и взрос-
лых, детские анимационные познава-
тельные программы, спектакли для 
детей и взрослых, праздничные кон-
церты, посвященные Международному 
женскому дню, Дню защитника Отече-
ства, Дню Победы, масштабное празд-

В детской образцовой изостудии «Юный художник» кипит творческий процесс. Ее руко-
водитель Людмила Попова внимательно следит, как ее воспитанники выполняют творче-
ские задания
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нество «Зеленые святки», посвященное 
празднику Пресвятой Троицы, и др. 

Коллектив сегодня находит возмож-
ности дополнительного заработка, раз-
рабатывая проекты по оказанию услуг 
в сфере культуры на внебюджетной 
основе. Это феерические детские но-
вогодние представления («Пока часы 
двенадцать бьют», «Чудеса под Новый 
год», «Сказка о дружбе и горячем серд-
це» и др.), районные профессиональ-
ные праздники, различные концертные 
программы — День пожарного, День 
работника сельского хозяйства и пере-
рабатывающей промышленности, «Зо-
лотые хиты восьмидесятых», выпуск-
ные балы, работа в сотрудничестве с ту-
ристическими организациями, встречи 
почетных гостей. 

В СДК «Юность» уважают и учитыва-
ют интересы зрителей и заказчиков ме-
роприятий. В числе наших партнеров 
выступают производственные пред-
приятия Сергиево-Посадского района 
Московской области, управления куль-
туры, учреждения и учебные заведе-
ния, профсоюзные организации рай-
она, Московской области и соседних 

областей. Поэтому нас хорошо знают 
и любят в сельском поселении Берез-
няковское, Сергиевом Посаде, Дмитро-
ве, Александрове, Переславле-Залес-
ском, Орехове-Зуеве, Пушкино, Москве 
и других городах.

Администрация Дома культуры на 
протяжении многих лет налаживала 
тесные связи с руководителями домов 
культуры и культурных центров Мо-
сковской области и всей России. Это 
было необходимо, чтобы заявить о яр-
ком, интересном Доме культуры, по-
казать ту самую изюминку, которая бы 
привлекла к себе внимание лучших во-
кальных коллективов и исполнителей 
со всей России. И этой изюминкой стал 
Православный патриотический фести-
валь «Сердце России», посвященный 
преподобному Сергию Радонежскому, 
который появился в 2005 году благода-
ря усилиям и инициативе директора ДК 
«Юность» Татьяны Горячевой и настоя-
теля Никольского храма села Дерюзи-
но отца Виктора Клиндухова.

Этот проект развивается при под-
держке Министерства культуры Мо-
сковской области, администрации 
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Фото на память после премьеры детской познавательной программы «Кичка для царевны 
Марьюшки», рассказывающей об истории древнерусского женского головного убора. 
Среди них — юные участники детского ансамбля русской песни «Берестяночка» (руково-
дитель Елена Суворова — в центре)
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сельского поселения Березняковское, 
региональной общественной органи-
зации «Музыкальное общество» Мо-
сковской области, Международной по-
лицейской ассоциации. Фестиваль объ-
единил на Радонежской земле и под 
святыми куполами Троице-Сергиевой 
лавры много по-настоящему добрых, 

талантливых православных людей раз-
ных профессий — патриотов, которым 
небезразлична судьба России, судьба 
своей малой родины. Это заставляет 
«Сердце России» стучать, биться и жи-
вительными ручейками наполнять на-
шу землю. 

На протяжении нескольких лет ор-
ганизационный комитет фестиваля 
«Сердце России» тесно взаимодейству-
ет с его лауреатами и участниками. Есть 
участники, которые многократно при-
езжают на фестиваль, привозя с собой 
новых исполнителей и зрителей. Также 
стало доброй традицией участие лау-
реатов в выездных концертах, проходя-
щих в рамках фестиваля. Это концерты у 
нас в районе и за его пределами, высту-
пления и в г. Краснозаводске, в Покров-
ском парке г. Хотьково, парке «Скитские 
пруды» и музейном комплексе «Конный 
двор» (г. Сергиев Посад), в воинских ча-
стях Сергиево-Посадского военного 
гарнизона и в Ростовском Троице-Сер-
гиевом Варницком монастыре, с кото-
рыми у нас давно сложились очень те-
плые отношения. Катехизатор монасты-
ря Игорь Сойкин является редактором 
первого и второго поэтического сбор-

Кавер-группа ВИА «ХХ век» — старейший коллектив Дома 
культуры «Юность». Живое яркое исполнение популярных 
хитов отечественных и зарубежных авторов в танцеваль-
но-развлекательной программе «Золотые хиты» — глав-
ная причина популярности ансамбля среди молодежи и 
людей среднего возраста

Участники и победители Православного патриотического фестиваля «Сердце России»
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ника «Песня за Отечество и веру», куда 
вошли лучшие стихи и тексты песен лау-
реатов и участников I–XI Открытых Пра-
вославных патриотических фестивалей 
«Сердце России». 

В фестивале принимают участие две 
возрастные категории: дети и взрос-
лые. Поэтому данное мероприятие ста-
новится отличной площадкой для вза-
имного общения детей, молодежи, лю-
дей старшего поколения, где участники 
делятся друг с другом творческим опы-
том. За годы его существования через 
фестиваль прошли тысячи участников 
со всех уголков России. Фестиваль за 
14 лет вырос из открытого фестиваля 
во всероссийский фестиваль с между-
народным участием. В 2018 году в XIV 
Всероссийском православном патрио-
тическом фестивале «Сердце России» 
принял участие вокальный коллектив 
из Республики Болгария, и очень при-
ятно, что фестиваль «Сердце России» за 
последние годы был дважды отмечен 
премией губернатора Московской об-
ласти «Наше Подмосковье».

В рамках фестиваля «Сердце Рос-
сии» проходят различные конкурсы, 
проводятся круглые столы, мастер-

классы известных деятелей культуры. 
Именно на фестивале «Сердце России» 
участники, зрители могли увидеть и 
пообщаться с народным артистом РФ, 
членом Союза писателей России Нико-
лаем Бурляевым, российским актером, 
кинорежиссером, сценаристом и про-
дюсером Александром Басовым, со-
ветским и российским актером театра 
и кино Сергеем Варчуком, кандидатом 
философских наук, действительным 
членом Евразийской академии телеви-
дения и радио, почетным работником 
высшего профессионального образо-
вания Российской Федерации Сергеем 
Мизеровым и другими представителя-
ми творческой интеллигенции. 

Теперь уже невозможно предста-
вить деятельность СДК «Юность» без 
качественного методического и ин-
формационного сопровождения куль-
турно-досуговых мероприятий и куль-
турных программ учреждений посе-
ления, координации процессов сохра-
нения нематериального культурного 
наследия, развития народного твор-
чества в селах и деревнях поселения. 
Взаимодействие с органами местно-
го самоуправления и администрацией 
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Масленичные гулянья в Березняках. Жители в отличном настроении. 2018 год
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сельского поселения Березняковское 
осуществляется в соответствии с це-
лями реализации муниципальных, го-
сударственных и целевых программ в 
сфере культуры, с учетом собственных 
творческих и хозяйственных ресур-
сов, необходимости творческо-произ-
водственного и социального развития 
сельского поселения. Когда взаимодей-
ствие с подразделениями Дома куль-
туры и с администрацией поселения 
проводится в едином ключе, итогом 
плодотворной работы становятся мас-
штабные проекты, как, например, «Зе-
леные святки», «Масленица», «Колядки» 
и др.

В 2016 году Дом культуры «Юность» 
решил возобновить традиции летних 
народных праздников и отметить Зеле-
ные святки. Для проведения праздника 
выбрали село Бужаниново, само село 
послужило естественными «декораци-
ями» к событию. Состоялись костюми-
рованное шествие по улицам села с ка-
руселью, песнями, плясками, театрали-
зованное представление, мастер-клас-
сы по изготовлению символов Троицы. 
Более сотни жителей села — люди раз-
ных возрастов стали активными участ-
никами народных обрядов и игр, про-
ходящих сквозной нитью через все теа-
трализованное представление. 

В 2017 году праздник Троицы совпал 
с праздником сельского поселения Бе-
резняковское и проходил в д. Березня-
ки. В отличие от прошлого года, празд-
ник был разбит на несколько самосто-
ятельных блоков мероприятий, следу-
ющих друг за другом в определенной 
последовательности. Настоящими но-
винками для данного формата стали 
фольклорное шествие «Троицкий ве-
нок», концерт военного оркестра меж-
видового учебного центра Министер-
ства обороны РФ, катание на лошадях, 
игровые развлекательные площадки 
«Троицкие забавы», мастер-классы по 
прикладному творчеству, театрализо-
ванное представление «Как царь Ар-
кашка свою дочь Малашку на Троицу 
замуж выдавал» и финал праздника — 
концерт ВИА «Век». Праздник Троицы в 
Березняках, включавший фольклорное 
шествие «Троицкий венок», заиграл но-
выми красками и стал привлекателен 
для населения.

Сегодня на Дом культуры любо-до-
рого смотреть. В ДК отремонтирована 
крыша, проведен косметический ре-
монт, сотни жителей еженедельно по-
сещают его. Юбилей пройдет, впереди 
еще много работы, интересных проек-
тов и планов, которые направлены на 
благо жителей поселения.

Бал ветеранов


