
Коммунар: живут мечтой о новом клубе

  

Когда до районного центра несколько километров, а до столицы Мордовии еще дальше,
сельские дома культуры становятся для жителей единственным культурным центром,
находящимся поблизости. В последние годы проблема их ремонта стояла достаточно
остро, а вот теперь ситуация совершенно иная. Ремонт сельских домов культуры стал
возможен благодаря национальному проекту «Культура», инициированному
Президентом РФ Владимиром Путиным.

  

      

  

Всё это делается для того, чтобы людям, проживающим в «глубинке», было доступно то,
что доступно зрителям в больших городах: концерты, театральные постановки,
музыкальные праздники… Так, в рамках реализации мероприятий регионального
проекта «Культурная среда» по развитию сети учреждений культурно-досугового типа в
сельской местности на капитальный ремонт здания филиала    № 13 « Коммунарский
сельский клуб» МАУ«Культурно-спортивный центр «Алмаз» было выделено 12 542,46
тыс. рублей. Двухэтажное кирпичное здание клуба в Коммунаре было построено в 1969
году.

  

Капитальный ремонт с той поры ни разу не проводился. И вот, наконец, в текущем году
сельчане дождались этого момента, и строители уже вовсю работают на объекте.
Скажем больше: планируют сдать его в эксплуатацию в обновленном виде уже в
декабре этого года.

  

На днях мы побывали в Коммунаре и своими глазами увидели, что многое уже сделано
по ремонту сельского клуба.
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- До недавнего времени у нас работали строители из ООО «ЭкоЛайф» ,- рассказала нам
заведующая Коммунарским сельским клубом Светлана Патрикеева. – Они занимались
ремонтом внешней стороны здания. Честно сказать, поначалу работы шли не так быстро,
как хотелось. Тем не менее, старая кровля нашего клуба уже заменена на новую,
установлены современные оконные и дверные блоки, приступили к утеплению и отделке
фасада здания.

  

Стоит заметить, что Светлана Патрикеева в сфере культуры работает всего лишь 4
года, а до этого трудилась в сельскохозяйственном производстве. Но, как говорится,
душой и сердцем прикипела к новой должности и очень старается, чтобы народ
сельский реально увидел и почувствовал на себе то, что в жизни, кроме напряженного
физического труда, есть и другие человеческие потребности – культурные и духовные.

  

Деятельность Коммунарского сельского клуба охватывает широкий спектр направлений
работы: это культурно-досуговая деятельность, возрождение, сохранение и развитие
народных традиций и обрядов, военно-патриотическое и нравственное воспитание,
работа с детьми и молодежью, людьми преклонного возраста, проведение
культурно-массовых мероприятий, развитие художественной самодеятельности и
многое другое. По словам Светланы Федоровны, в Коммунаре работают 10 клубных
формирований, в которых занимаются около 60 человек. Это танцевальная студия,
охватывающая три возрастные категории; фитнес-группа, ансамбль «Русская душа»,
ветеранский хор и т.д. Коллективы и солисты сельского клуба – активные участники
районных и республиканских фестивалей и конкурсов. Многие из них награждены
почетными грамотами и благодарностями районного    и республиканского уровня.

  

- В отремонтированном здании разместятся концертный зал на 200 мест, - продолжает
рассказывать Светлана Патрикеева. – У нас появится свой хореографический зал,
кабинеты для кружковой работы, библиотека. Полагаем, что при поддержке
руководства Коммунарского сельского поселения прямо перед зданием клуба построят
летнюю эстрадную площадку, а также детскую игровую зону. У нас есть хорошие
специалисты, чтобы всю работу культурно-досугового центра организовать и поставить
на высокий профессиональный уровень. Большие надежды возлагаем, к примеру, на
хормейстера Наталью Ивановну Жигунову, хореографа Елену Алексеевну Тувину,
музыкантов Виктора Кирсанова и Равиля Аитова. Не могу не сказать несколько слов о
нашем юном одаренном подростке. Это Саша Слепов. Он еще учится в школе, ему 12 лет.
Однако прекрасно играет на баяне и аккордеоне. Кроме того, изумительно поет.
Думаем, что в перспективе, когда приобретем в новый клуб новое пианино, Саша легко
освоит и этот музыкальный инструмент, ведь он, кроме основного, получает еще
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музыкальное образование. Словом, этот юноша – наша звезда и надежда!

  

Мечтой о новом сельском клубе в Коммунаре сейчас живут, похоже, все сельчане. В
настоящее время к работе по ремонту здания подключились строители другой
саранской организации – ООО «Стройтехпроект». Ее представители поведали нам, что
сейчас на объекте работают около 10 человек. Все они заняты отделкой внутренних
помещений здания – штукатурка и покраска стен, установка подвесных потолков,
заливка полов, реконструкция сцены, системы вентиляции и отопления,
электроосвещения и т.д.

  

Как нас заверили строители, в начале октября они должны покинуть площадку. Другими
словами, к этому времени они намерены завершить все отделочные и другие работы. А
между тем клубные работники уже сейчас радуются приближающемуся новоселью.

  

- Мы уже начали готовиться  к торжественному открытию нашего обновленного клуба, -
призналась в завершение нашей встречи Светлана  Патрикеева. – Будем показывать на
новой сцене большой праздничный концерт с интересной программой. Полагаю, Новый
год встретим уже в красивом здании.

  

 

  

 Н. ТАРАСОВ.
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