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Погоду в доме культуры делает художественный 

руководитель. 

(из опыта работы с художественной самодеятельностью 

Цветовского СДК 2019). 

Жизнь современного человека многогранна и разнообразна в своих 

проявлениях. От того, как отдыхает человек, во многом зависит его самочувствие, 

здоровье и, в конечном счете, его работоспособность. Высокий ритм жизни, поток 

впечатлений и разнообразной информации оказывают прямое воздействие и на 

характер отдыха, способ использования свободного времени, на вкусы и 

потребности людей, их эстетические запросы. Вот почему в числе важных 

элементов досуга существенное место занимает любительское художественное 

творчество. Для такого рода занятий всегда найдётся место Цветовском СДК. Здесь 

всегда приветливые, улыбчивые лица,  всегда рады гостям,  встретят с лаской и 

заботой, пригласят поучаствовать в мероприятиях. Творческая работа в сельском 

Доме культуры кипит  каждый день. В течение года в клубном учреждении 

проводится более 150 различных мероприятий: тематические вечера, вечера-

чествования, театрализованные представления, концертные программы, спортивно-

игровые программы, акции и аукционы и т. д. 

 

Потребность в общении, самовыражении, стремление участвовать в 

общественной жизни, желание приобщиться к искусству, побуждает множество 

людей разного возраста участвовать в самодеятельности. Любительское творчество 

многообразно, каждый может выбрать тот вид, который ему по душе. Одним близки 

подвижные и энергичные занятия в танцевальном коллективе, другим – пение, 

театральное искусство, спокойное и неторопливое создание предметов 

декоративно-прикладного искусства. 

Художественная самодеятельность играет большую роль в деле эстетического 
воспитания. Без номеров художественной самодеятельности не обходится ни один 
концерт районного, городского, областного и даже Российского масштаба. 
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Художественная самодеятельность д. Цветовка всегда занимает особое место 

в жизни села. Казалось, те, кто выступает на сцене это какие-то особенные люди, а 

это люди неравнодушные, любящие песенное творчество. 

За год  клубное учреждение посещают около трех тысяч зрителей. Это значит, 

что многие жители села приходят к нам в гости не один и не два раза.  Полный зал 

— это лучшая награда для любого артиста, коллектива! 

Несмотря на занятость,  тяжелый физический труд на работе, эти люди 

умудрялись учить песни, они успевают бегать на репетиции. Получают ли они от 

этого удовольствие, безусловно. На сцене они были артисты, которым рукоплещет 

зал, и не чужие люди, а свои – односельчане, перед этими уже плохо не выступишь 

– совестно. За то в селе потом недели две идет обсуждение концерта. 

 

Художественная самодеятельность сегодня представляет собой большое 

общественное явление в жизни села. Многие люди хотят не просто наслаждаться 

художественными произведениями, но и практически заниматься пением, музыкой, 

танцами, участвовать в работе драматического коллектива. И задача 

художественной самодеятельности как раз и заключается, в том, чтобы помочь 

людям выявить свои художественные задатки, развить их способности путем 

предоставления каждому человеку реальной возможности для достижения этой 

благородной цели. Поэтому в самодеятельные коллективы художественный 

руководитель СДК Г.А. Вашуркина привлекает не только одаренных, но всех 

желающих, особенно молодежь (учащихся школы и студентов). Участие в 

творческом процессе самодеятельного художественного коллектива усиливает 

социальную активность человека. Сам факт, что человек отдает искусству 

свободное время, и сумел достигнуть в художественном творчестве известных 

успехов, свидетельствует, что он взял на себя нелегкую обязанность - развивать 

свои художественные способности и нести людям радость. Немаловажное 

психологическое значение имеет и тот факт, что нередко самодеятельные артисты 

хорошо знакомы зрителям по совместной работе и восприятие их выступлений в 

качестве певца, танцора повышает социальный престиж и усиливает 

воспитательную функцию художественной самодеятельности. 
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        Много внимания уделяется патриотическому, эстетическому и семейному 

воспитанию. На мероприятия приходят не только родители с детьми, но и бабушки. 

Дети на примере взрослых взаимоотношений учатся, как надо себя вести со 

старшим поколением, а главное, это способствует развитию семейных отношений, 

семейных ценностей.  

        Очень нравится односельчанам массовые мероприятия: праздничные концерты 

к 8 марта, ко дню сельского хозяйства, новогодние вечера, праздник села, проводы 

русской зимы, ежегодно отмечается праздник села, на котором собирается всё село. 

и др. Спонсором мероприятия является Федоров Ю.А., за что мы ему очень 

благодарны односельчане.  

 В клубном учреждении каждый может найти себе занятие по душе. 

      Любительские объединения, которые работают в селе, посещают разные 

категории людей и разного возраста, объединяет их одно, что это увлеченные люди, 

которые, помимо своих домашних хлопот, проявляют любовь и тягу к творчеству. 

Активная жизненная позиция не дает им спокойно сидеть дома, они всегда в гуще 

событий, полны идей и задумок. Их с радостью встречают в нашем уютном клубе. 

 

       Клуб «В кругу друзей» насчитывает 21 человек,  формы проводимых 

мероприятий разнообразны: это посиделки, вечера-встречи за круглым столом, 

мероприятия, посвященные христианским праздникам и обычаям, игровые 

программы, юбилейные даты. Здесь каждому есть, чем заняться. Участники 

мероприятий делятся своими секретами готовки блюд, разнообразными рецептами, 

сбором грибов и трав, вязанием. С такими людьми всегда очень интересно. 

Детский клуб «Лучик» насчитывает 10 человек, это дети до 14 лет. С ними  

проводятся культурно-развлекательные мероприятия, спортивные состязания, 

театрализованные представления, тематические вечера и многое другое.  Все это 

направлено на укрепление здоровья школьников, содействие их физическому и 

культурному воспитанию, а также, для того чтобы  выявить их  творческие 

способности. 

Для любителей пения в клубном учреждении работает кружок сольного 

пения, для любителей театра драматический кружок.  
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Заряд бодрости и хорошего настроения получает и взрослое население, 

занимаясь  флешмобом, спортивными упражнениями и ритмической гимнастикой с 

танцевальными движениями в группе «Здоровье»  2 раза в неделю. Не каждое село 

может похвастаться такой группой.  

        Г.А. Вашуркина  на протяжении десятилетий являлась участницей 

художественной самодеятельности, а сейчас 14 лет художественный руководитель, 

не понаслышке знает о том, что такое долгая подготовка к выступлениям на сцене.  

Сегодня, как и много лет назад, в доме культуры бурлит творческая жизнь, 

самодеятельный коллектив готовит разнообразные мероприятия и концертные 

программы. В стенах этого здания витает дух молодости, оптимизма и таланта. 

Сколько удивительного рождалось на этой сцене, сколько приятных и радостных 

минут доставили зрителям за эти годы те, кто по праву называет себя 

самодеятельными артистами! Да и зрители в зале никогда не оставались 

равнодушными к тому, что происходит на сцене: плакали и смеялись, пели и 

плясали, играли вместе с выступающими. 

В сельский Дом культуры приходят активные, творчески одарённые жители 

села, чтобы добавить в историю клуба ещё одну замечательную страницу, подарить 

свой талант и частицу души своим землякам, сделать их жизнь чуточку радостнее, 

интереснее, разнообразнее и добрее. 

 Большой, дружный коллектив участников художественной 

самодеятельности. Именно они дарят сельчанам радость, прекрасное настроение. 

       Жителей не только нашего села, но и окрестных сел своим задором, весельем, 

радуют наши участники художественной самодеятельности: Каркавина Надежда, 

Кошелева Ольга, Маслова Татьяна, Гришаева Лилия, Морозова Наталья, Будылина 

Любовь, Объедкова Тамара, Баловнева Галина, Банина Галина и многие другие. 

Особое внимание хочется уделить именно им, ведь все концертные мероприятия 

проходят интересно, увлекательно, только благодаря ним. Оставляя свои дела, 

после работы, они спешат в сельский ДК, что бы подготовить новую программу, 

что бы порадовать своих зрителей. Трудны приготовления, остры переживания, не 

предсказуем результат. Наверное, в этом и есть предназначение участников 

художественной самодеятельности, прекрасное предназначение делать жизнь 

своего села красивей, интересней и разнообразней. 

   «Наши концерты понятны и интересны по одной причине: их творят люди, 

работающие и живущие рядом с нами. Этих людей мы хорошо знаем с одной 

стороны и искренне радуемся, и приятно удивляемся, когда видим их на сцене 

поющими и танцующими, играющих смешные сценки. В нашей самодеятельности 

зажглись новые «звездочки», которые  поражают гостей праздников своими 

вокальными данными, манерой держаться на сцене, артистизмом. Это Евлановы 

Алёна и Рита», - говорит Галина Вашуркина. 
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         Я знаю, как старательно приходится  подбирать песенный репертуар. 

Наверное, поэтому мы нередко испытываем воздействие на нас, исполняемых 

песен. Спасибо вам, дорогие и уважаемые нами участники праздников! Вы 

стараетесь сделать свои выступления максимально интересными, колоритными и 

красивыми. Благодаря вашей активной работе Цветовский СДК стал известен в 

пределах района. 

 Участники самодеятельности принимают активное участие в областных и 

районных мероприятиях, смотрах-конкурсах чтецов, и фестивале шансона, на 

ярмарках и юбилеях, посвященных городу, в зональном конкурсе частушек,  

выезжают с выступлениями в Пичаевский СДК, в соседние села: 2-Федоровка и пос. 

Садовый. 

     Готовя этот материал, мы долго беседовали с Галиной Александровной, она 

очень тепло отзывается о каждом своём участнике и может часами рассказывать об 

их заслугах. Она очень благодарна всем участникам художественной 

самодеятельности за их бескорыстный труд, за те минуты радости, которые они  

дарят во время праздничных мероприятий.  От себя хочется добавить, что может 

весь секрет в том, что Галина притягивает людей своей добротой, заботой, 

вниманием, всегда хорошим настроением и хочется к ней идти в любое время и в 

любую погоду, люди понимают, что их там ждут и в них нуждаются. 
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