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ИЗ ИСТОРИИ 
КУЛЬТУРЫ РАЙОНА

Прежде чем рассказать о Доме культуры-юбиляре, а, 
точнее, о его людях, давайте вспомним вообще о разви-
тии культуры в нашем районе. 

Первое учреждение культуры в Туринской Слободе 
было организовано в 1918 году в бывшем доме купца 
Руднова, в котором сейчас находится районный истори-
ко-краеведческий музей. Называлось оно народным до-
мом. Организовали его комсомольцы села, которые были 
очень активны и даже имели свой духовой оркестр. В 
этом здании на втором этаже юноши и девушки прово-
дили громкие читки и ставили спектакли на злобу дня. 
Театр назывался «Синяя блуза», так как все комсомольцы 
носили такую одежду.    

На первом этаже находилась изба-читальня, где взрос-
лых обучали грамоте, а невестка Руднова выдавала жите-
лям Туринской Слободы книги для чтения на дом.

К началу 30-х годов клубы, народные дома, избы-чи-
тальни появились и в других селах района. Об этом го-
ворилось в газете «Молодой пахарь», которую выпускали 
комсомольцы. 

А вот что говорят архивные данные за 1924-1925 годы 
– это начало образования Слободо-Туринского района: 
«В то время насчитывалось 58 учреждений культуры. 
Всего имелось: библиотек — 8, изб-читален — 9, народ-
ных домов и клубов — 4, пунктов ликвидации безгра-
мотности — 27. Грамотных насчитывалось 33,1 процента   
всего   населения…» К этому надо добавить еще 10 школ 
первой ступени, которые почему-то тоже тогда относи-
лись к культуре…

В 1930-1960 годах клуб в Туринской Слободе распо-
лагался на месте нынешнего, был он деревянный, двух-
этажный. На первом располагалась взрослая библиотека 
и клубные помещения, на втором – детская библиотека. 

Во время Великой Отечественной войны в работе клу-
ба особо активное участие принимали учителя и комсо-
мольцы. Они ездили по району с агитбригадами, работал 
драмкружок, ставили спектакли, например, «Любовь Яро-
вая», на показ которых всегда собиралось много людей. 

С 1953 года в Доме культуры стал работать Павел Гера-
симович Хитько. В общей сложности он посвятил культу-
ре 15 лет. Был баянистом, художественным руководите-
лем, директором, а потом заведующим районным отделом 
культуры. При нем в ДК работали такие замечательные 
люди, как В. Вахтырев, Н. Комарчук, И. Коновалов. В 
Доме культуры постоянно действовала агитбригада, кото-
рая выезжала в посевную и уборочную страду на поля с 
концертами. Был создан большой хор, работал драмкру-
жок, самодеятельные артисты ставили спектакли, пьесы. 
Проводились смотры художественной самодеятельности, 
лучшие номера отбирались на заключительные концерты 
в область.

В 1953 году летом, как говорят, «всем миром» за Домом 
культуры были заложены стадион и парк. На лошадях 
возили саженцы из-за реки, каждой организации дава-
ли задание, и все принимали участие в разбивке этого 
парка.

Именно при П.Г. Хитько построен нынешний Дом куль-
туры на месте старого деревянного, здание которого ра-
зобрали и перевезли на улицу Заводская под школьные 
мастерские.

В детской библиотеке в то время работали А. Банни-
кова и З. Комарчук, а после – А. Грехуцек, Н. Коробици-
на, приехавшая в наше село в 1955 году. Нина Ивановна 
проработала там 36 лет, 30 из которых вместе с Н. Перву-
хиной. А во взрослой по возвращении с фронта в 1945 
году и по 1974-й, в год выхода на пенсию, трудилась К. 
Юрьева. 

Хочется отметить также тех сотрудников, которые от-
дали культуре не один год, работали, можно сказать, на 
собственном энтузиазме, ведь зарплата была в то время 
невысокая, а рабочее время — ненормированным. Это 
киномеханик, а позднее директор киносети В. Прохоров, 
библиотекари: Ермаковской библиотеки - В. Бучельни-
ков, Ницинской – В. Мужев, Храмцовской – В. Переймак, 
директор Куминовского ДК В. Куминов, а также А. Зама-
раев, отдавший десятки лет родному Слободо-Туринско-
му Дому культуры… 

Можно назвать еще немало имен тех, кто по-настояще-
му был предан своему делу, посвятил жизнь профессии 
культпросветработника, которая несла и несет людям ра-
дость и хорошее настроение. Многих из тех, о ком мы ска-
зали выше, уже нет в живых. Вечная им память. А ныне 
здравствующим ветеранам культурно-просветительных 
учреждений района желаем благополучия, добра, счастья 
и крепкого здоровья.

Подготовила Л. ГОРЯЧЕВСКИХ.

СЛОБОДО-ТУРИНСКОМУ ДОМУ КУЛЬТУРЫ
55 лет назад, 3 января 1962 года, распахнул свои две-

ри Слободо-Туринский Дом культуры. С той поры здесь 
прошли десятки тысяч различных мероприятий, демон-
стрировались кинофильмы, работали кружки, на сцене 
выступали местные самодеятельные и приезжие артисты. 
А какие люди работали здесь, неся культуру в массы! О 
них-то и шел рассказ на праздничной встрече, которая со-
стоялась 20 января. 11 человек -  все они костяк одного 
коллектива культпросветработников.

Надежда Федоров-
на ПЕРВУХИНА пришла 
в Дом культуры в августе 
1957 года. Девушку назна-
чили художественным ру-
ководителем. Она сра-
зу горячо взялась за дело. 
Руководила драмкружком, 
пела, читала стихи, ездила 
с агитбригадой по полям и 
фермам. А через пару лет 
перешла в детскую библи-
отеку, где проработала 37 
лет! Специального образо-
вания не имела, но не стес-
нялась спрашивать, всегда 
прислушивалась к советам 
старших, опытных коллег. 
Она много читала. Бывало, 
несет домой с работы пол-
ную сумку книг, чтобы вече-
ром, управившись по хозяй-
ству, сделать обзор новой 
литературы, информацию о 
поступивших книжных но-
винках. 

Трудолюбивую, добросо-
вестную, ее не раз отмечали 
Почетными грамотами, бла-
годарностями, в том чис-
ле Министерства культуры 
Свердловской области. 

Из плеяды библиотека-
рей и Тамара Федоровна 
КАРПЕНКО. Трудовой стаж 
ее более 40 лет. Она не 
только книги выдавала, но 
и организовывала и прово-
дила множество меропри-
ятий, таких как «День за-
бытой деревни», «Лучшие 
люди села», «Вечер рабо-
чих династий», «Бенефис 
читателей» и ряд других. 
Тамаре Федоровне предло-
жит идея открыть клуб ин-
тересных встреч, который 
впоследствии был создан 
при районной библиотеке. 
Часто бывала она в панси-
онате колхоза «Путь Лени-
на», где проводила беседы, 
музыкальные вечера. И как 
она только все успевала, 
потому, что считала важным 
и почетным дело, которому 
служила. За что и заслужи-
ла уважение односельчан.

С книгами связала свою 
судьбу и Любовь Леони-
довна СОБОЛЕВА. Путевку 
в жизнь дало Свердловское 
культурно-просветитель-
ное училище, которое она 
окончила в 1975 году по 
специальности библиоте-
карь. Многие годы прорабо-
тала методистом, учила дру-
гих, сама перенимала опыт. 
Вместе с коллективом уча-
ствовала в художественной 
самодеятельности. Своим 
примером помогла сделать 
выбор молодым специали-
стам, решившим стать ра-
ботниками культуры. 

Галину Петровну ГУЛЯЕ-
ВУ слободотуринцы помнят 

не только как талантливую 
солистку ансамбля «Гармо-
ния», но и как директора 
Слободо-Туринского ДК, а 
затем руководителя район-
ного отдела культуры.  

Самобытных талантов, 
оказывается, среди нас не-
мало. Свидетельством тому 
Полина Яковлевна ПАНЬ-
ШИНА. После окончания 
Тюменского музыкально-
го училища она руководила 
музыкальной школой, мно-
го выступала на сцене. Не 
только прекрасно пела, но 
и играла в составе вокаль-
но-инструментального ан-
самбля на бас-гитаре. По-
лину Яковлевну заметили 
и пригласили в Уральский 
народный хор. Было мно-
го интересного в ее биогра-
фии, но для Полины Яков-
левны всегда оставалась 
любовь к песне. 

С музыкой связана био-
графия Валерия Нико-
лаевича БУСЫГИНА. 
Это прирожденный бая-
нист-виртуоз! Выступал он 
не только на сцене, но и в 
составе агитбригады Дома 
культуры ездил по району. 
У музыкальных работников, 
как говорится, хлопот полон 
рот круглый год, то одно ме-
роприятие, то другое: кон-
церты, утренники, фестива-
ли. Часто аккомпаниатором 
приглашали Валерия Ни-
колаевича. Работать с ним 
было просто и легко. 

С юных лет дружит с пес-
ней Александр Анато-
льевич ТУГУНОВ. Еще в 7 
классе он вышел на сце-
ну в составе вокально-ин-
струментального ансамбля 
«Юность» вместе с Витали-
ем Лобастовым и Алексан-
дром Обросовым. Играли 
на концертах, на дискоте-
ках. Потом на базе колхо-
за «Путь Ленина» была со-
здана группа «Апрель», 
начались успешные высту-
пления на различных кон-
курсах. Александр и сейчас 
поет, радует зрителей своей 
песней.

Большое значение име-
ет обеспечение работы ДК. 
Мастером своего дела по 
праву считался заведую-
щий отделом технических 
средств Валерий Ивано-
вич КОНОВАЛОВ, добрый 
и отзывчивый человек.  В 
коллективе проработал бо-
лее 24 лет.  Умудрялся без 
современной аппаратуры 
делать качественный звук. 
Все мероприятия проходи-
ли с его непременным уча-
стием. Озвучивал он как 
местных, так и приезжих 
артистов, к примеру, Ураль-

Ведущая вечера Оксана Сабурова вручает кубок 
Надежде Первухиной

Поздравление Валерию Бусыгину

Валерия Коновалова пришли поздравить родные

Фалинские ложкари

Зоя Грозных и Валерий Бусыгин
Выступление вокального ансамбля «Калинушка» Храмцов-
ского ДК
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55 ЛЕТ!
ский народный хор. Про-
фессиональные артисты 
были ему благодарны.

Альдара АЛИМИРЗАЕ-
ВА односельчане привык-
ли называть просто: Алик, 
несмотря на то, что ему дав-
но уже не 18 лет. Просто 
душа у него по - прежнему 
юная. С ним очень интерес-
но беседовать. Встречает 
людей с улыбкой, радуши-
ем. Привыкли мы его всег-
да видеть с фотоаппаратом. 
Кто-то даже пошутил: «С 
ним он, наверное, и спит». 
Альдар не только замеча-
тельный фотограф, которо-
го часто приглашают сде-
лать фото-видео съемки на 
свадьбах, юбилеях и празд-
ничных мероприятиях. Есть 
у него еще один талант -  он 
прекрасно держится на сце-
не, может и песню спеть, и 
стихи рассказать, мастер-
ски вжиться в любую роль в 
спектакле. 

Никогда мы не видели на 
сцене Федора Трдатовича 
БАЛОЗЯНА. Его дело – ре-
шать хозяйственные вопро-
сы, что ему удавалось с ка-
кой-то видимой легкостью. 
У этого человека есть опыт, 
знания, природная смекал-
ка.  

Эльза Степановна ВАЗЫ-
КОВА – представитель ста-
рой гвардии. Трудилась она 
в ДК на разных должностях: 
завхозом в парке культуры 
и отдыха (был ранее такой), 
заведующей костюмерной, 
заведующей центральным 
складом. Работала она и в 
базе проката. И всюду была 
она, как говорят, на сво-
ем месте. Умение общаться 
с людьми не раз выручало, 

когда для коллектива нужно 
было достать что-то дефи-
цитное. Эльзе Степановне 
просто не могли отказать! 

…На сцене о каждом из 
этих людей было рассказа-
но более подробно. Всем 
были вручены цветы и в па-
мять о юбилее специаль-
ные кубки с надписью «За 
верность делу». Для каж-
дого нашлись теплые сло-
ва поздравлений, искрен-
них пожеланий здоровья, 
бодрости, всего самого наи-
лучшего в жизни от заме-
стителя главы администра-
ции района Н.Н. Ботина, 
председателя Думы райо-
на Е.С. Ермаковой, директо-
ра Детской школы искусств 
О.В. Тепляковой и ее коллег 
педагогов О.Н. Колмаковой, 
О.Г. Туголуковой,  от  заве-
дующей отделом ЗАГС О.А. 
Щекотовой, директора Ком-
плексного центра социаль-
ного обслуживания населе-
ния Е.А Шориковой, а также 
от родных и близких вино-
вников торжества. 

Для почетных гостей 
праздника, проходившего 
под названием «Вечер же-
ланных встреч», была под-
готовлена большая кон-
цертная программа, в 
которой были песни, задор-
ные частушки, танцы и дру-
гие номера в исполнении 
их коллег – работников уч-
реждений культуры райо-
на и юных самодеятельных 
артистов. Впрочем, именин-
ники и сами «тряхнули ста-
риной», порадовав своим 
мастерством…

Н. КОРЖАВИН.
Фото автора 

и М. Жданова.

Вот они – виновники торжества!

Елена Ермакова поздравляет директора ДК 
Оксану Сабурову Елена Шорикова и Альдар Алимирзаев

Александр Тугунов

Алексей Дорошенко

Поздравление 
Эльзе Вазыковой

ВАШИХ ПИСЕМ ГОЛОСА

«БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ» 
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Танцы… Танцы… Танцы… 
Ни один праздник не прохо-
дит без них. И пусть не все 
умеют танцевать профессио-
нально, но, безусловно, кра-
сота танца понятна всем.

25 января в ЦВР «Эльдора-
до» было многолюдно и шум-
но – детские голоса разноси-
лись по всему учреждению. 
Это участники районного 
конкурса детских танцеваль-
ных коллективов «Большие 
танцы» и их болельщики 
прибыли на конкурс. 69 вос-
питанников из 4 дошколь-
ных образовательных учреж-
дений решили побороться за 
звание сильнейших.

Конкурсная программа 
прошла ярко и зрелищно с 
разнообразными по жанру 
танцевальными номерами. 
Один танец сменял другой. 
Вот энергичные и забавные 
«Маленькие звёзды» ритмич-
но двигаются в такт музыки, 
а вот и большой русский са-
мовар вальяжно вышагивает 
по сцене…  Так искренне и 
непринуждённо могут играть 
только дети!  И сегодня они 
были просто на высоте! От их 
энергетики   каждому зрите-
лю, присутствующему в зале, 

хотелось пуститься в пляс 
вместе с детьми. И такая воз-
можность им представилась 
– своеобразный флешмоб 
зрителей и участников, в ко-
тором приняли участие поч-
ти 140 человек.

У жюри конкурса была 
нелёгкая задача – выбрать 
сильнейшую команду. Еди-
ногласным решением все 
коллективы получили Ди-
пломы Лауреатов:  

– за победу в номинации 
«Лучшая хореографиче-
ская постановка»: детский 
сад «Солнечный» (рук. Л.И. 
Захарова);  

– «Высокий уровень ис-
полнительского мастер-
ства»: «Алёнка» (рук. Н.Н. 
Мозырева и Ю.Е. Спицына);

– «Высокая степень ори-
гинальности танцевальной 
постановки»: «Родничок» 
(рук. Л.А. Семухина и Г.Г.  
Задорожная); 

– «Самый звёздный кол-
лектив»: Усть-Ницинский 
детсад «Росинка» (рук. О.В.  
Шешукова и С.В. Лукина).  

Но и это ещё не всё: на-
столько яркими оказались 
участники, что В.И. Наумо-
ва приняла решение учре-

дить «Специальные призы от 
директора ЦВР «Эльдорадо», 
которые получили Егор Кол-
маков («Родничок»), Чусови-
тина Настя и Шаврина Вика 
(«Алёнка»), Мозырева Тая 
(«Солнечный») и танцеваль-
ная группа Усть-Ницинского 
детского сада «Росинка». 

Ну, а главный приз – пере-
ходящий кубок – вручён дет-
скому саду «Солнечный»! 

Организаторы мероприя-
тия выражают огромную бла-
годарность руководителям 
дошкольных образователь-
ных учреждений, приняв-
шим участие в мероприятии, 
педагогам за подготовку яр-
ких танцевальных номеров, 
родителям за активную под-
держку. 

Отдельные слова благо-
дарности депутату Слобо-
до-Туринского сельского по-
селения М.С. Кузьминой за 
спонсорскую помощь и под-
держку.

Очередной сезон «Боль-
ших танцев» состоится в 
2018 году и так хочется, чтоб 
в нём приняло участие ещё 
больше команд, ведь детский 
танец – это великолепный 
способ открыть и развить та-
ланты, которые заложены в 
ребенке природой. 

О.В. ПЕРВУХИНА, 
педагог дополнитель-

ного образования 
ЦВР «Эльдорадо».

Участники конкурса «Большие танцы»

ПОРАДОВАЛИ
ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ

В период Новогодних праздников в 
нашем Доме культуры прошло несколько 
мероприятий. 

Для людей среднего возраста состоялся 
конкурсно-развлекательный вечер «Голу-
бой огонёк». Под исполнение живой му-
зыки, с элементами театрализации гости 
общались, танцевали, пели и играли.

28 декабря нарядно украшенный зал 
встречал людей старшего поколения. Клуб 
пенсионеров «Золотой возраст» подго-
товил театрализованное представление 
«Весело, весело встретим Новый год!». В 
программе были конкурсы «Маска», «Луч-
ший костюм», «Зажигательный танец», 
«Отчаянный круг» и другие. Праздник за-
кончился танцевальной дискотекой.

Детишек порадовали мы 30 декабря теа-
трализованным праздником «Приходите в 
сказку к нам». В нем участвовали Баба Яга, 
Леший, Лиса, Дед Мороз и Снегурочка, ко-
торые показали детям, что добро всегда по-
беждает зло. Праздник получился веселым!

14 декабря, в старый Новый год, взрос-
лые и дети прошли по деревне с коляд-
ками, заходили в дома, встречали людей 
на улицах с пожеланиями добра и счастья 
в наступающем 2017 году. После завер-
шения морозной программы участники с 
удовольствием отведали горячий чай со 
сладостями.

О.В. ГОЛЯКОВА,
директор Тимофеевского ДК.

АХ, ТАНЯ, ТАНЯ,
ТАНЕЧКА

 25 января празднуется день студента, а самое 
главное - это день всех милых девочек, девушек 
и женщин, чьё имя Татьяна!

По приметам людей многих поколений, Татья-
на всегда стремится быть в центре внимания. 
Она человек творческий, имеет хороший художе-
ственный вкус, любит коллекционировать краси-
вые вещи. И к тому же она не только красива, но 
и гостеприимна. Всегда вкусно накормит. Она ра-
дуется успехам друзей и не завистлива. Умеет со-
здать вокруг себя тёплую атмосферу, проникнуть 
в психологию человека и найти нужный тон об-
щения. Многие русские поэты посвящали свои 
творения девушкам, носившим это имя.

В Храмцовском Доме культуры вошло в до-
брую традицию отмечать «Татьянин день». В 
библиотеке собрались самые смелые, умные, 
талантливые и находчивые Татьяны со своей 
группой поддержки. Им предстояло пройти ряд 
конкурсов: за полторы минуты «слепить» скуль-
птуру из приглашенных людей, расставив их в 
нужном порядке; продемонстрировать передви-
жение по кругу в тех условиях погоды, что на-
зывали ведущие: в метель, в дождь, в ураган, по 
пустыне, по лугу с высокой травой и др.; приду-
мать уменьшительно-ласкательные имена для 
Тани; ответить на каверзно-прикольные вопро-
сы; в конкурсе «Угадай мелодию» угадать песни 
советских композиторов.  

В конце вечера, за чашкой чая, дружно пообща-
лись, отдохнули от домашних дел, хлопот и забот.

М. ЕЛИСЕЕВА, Л. ХРАМЦОВА.

(ОКОНЧАНИЕ ПОДБОРКИ ПИСЕМ НАШИХ 
ЧИТАТЕЛЕЙ ЧИТАЙТЕ НА 11 СТРАНИЦЕ)


	Коммунар №4 от 3 февраля 4
	Коммунар №4 от 3 февраля 5

