Новые клубные формирования

Трудно переоценить значение открывающихся на базе сельских клубов дополнительных
формирований. Как это было сделано в Атемаре, где открылась мастерская по пошиву
сценических костюмов, и в Большой Елховке, где в скором времени будет работать
гончарная мастерская. Ведь все желающие, не только дети, но и взрослые, смогут
овладеть навыками, которые всегда пригодятся в жизни.

- Это, скорее на первых порах будет кружок кройки и шитья, который мы назвали
«Искусница», - говорит директор Атемарского Дома культуры Сергей Александрович
Сухарев. – По сути, мы создали дополнительное клубное формирование, у которого две
основные задачи. Во-первых, обучение всех желающих, хоть взрослых, хоть детей азам
моделирования, кройки и шитья. В наше время это очень может пригодиться, ведь сшить
своими руками красивую модную вещь дешевле, чем покупать ее в магазине, не говоря
уж о бутиках. Во-вторых, в нашей «Искуснице» будут изготавливать сценические
костюмы для артистов художественной самодеятельности, для чего уже закуплены на
первое время необходимые материалы. Конечно, они тоже не дешево обходятся, но все
дешевле покупных или сшитых на заказ. Уже записались двое ребят, которые хотят
научиться шить. Правда, с графиком работы кружка еще точно не определились, но это
не сложно, главное, имеется оборудование и запас материалов на первое время.

Занятия в «Искуснице» будет вести жительница села Атемар Надежда Михайловна
Шепелева. На протяжении без малого пятнадцати лет она шьет костюмы, да и другие
вещи выходят из рук мастерицы на загляденье. Вот уж действительно искусница!
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Как нам рассказал член партии «Единая Россия», директор КСЦ «Алмаз» В.П. Кирсанов,
в рамках проекта партии в сельских домах культуры закупается оборудование и
открываются ремесленные мастерские.

Всего на эти цели выделено и освоено несколько миллионов рублей. Так, 28 октября в
селе Атемар открылась швейная мастерская, которая оснащена специальным
оборудованием на 700 тысяч рублей.

8 ноября в рамках этого же проекта в Большой Елховке откроется гончарная
мастерская.

А в Михайловском сельском клубе будет открыт музей выдающегося офтальмолога В.П.
Филатова. На эти цели уже закуплены витрины для экспонатов, стеллажи и
оборудование на сумму свыше 200 тысяч рублей. Помещение для музея есть и
просторное. Отрадно, что в нашем районе будет увековечена память выдающегося
офтальмолога.

В Коммунарский сельский клуб закуплены звукозаписывающая аппаратура и другое
оборудование на сумму полмиллиона рублей. Для КСЦ «Алмаз» в Лямбире также
приобретена аппаратура, стоимостью под миллион рублей. В настоящее время ведутся
переговоры с мастером, который будет работать и преподавать в гончарной мастерской
Большой Елховки.
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