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УРОКИ РУССКОГО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  
Новосибирский областной фонд сохранения и раз-

вития русского языка «Родное слово» при под-
держке администрации р.п. Коченёво  объявляет набор 
на бесплатные курсы русского языка «Уроки русского 
для взрослых» для жителей рабочего посёлка.

Курс «Уроки русского» включает повторение основных раз-
делов русского языка,  рассчитан на 8 занятий по 1,5 часа каж-
дое, по одному занятию в неделю, по окончании курса выда-
ются сертификаты. Занятия будут проходить в здании Цен-
тральной библиотеки (ул. М. Горького, 202)  по понедельникам 
с 18.00 до 19.30 часов. 

Начало занятий 3 октября  2016 года.
Справки и запись по телефону: 8 (383 51) 231-11, библиотека.

 АНОНС

СФЕРА КУЛЬТУРЫ СЕГОДНЯ –О том, что из себя представляет сфера куль-
туры Коченёвского района сегодня, пройдя 

длинный путь развития, об этом – в нашей беседе 
с начальником Управления культуры, спорта и мо-
лодёжной политики администрации Коченёвского 
района А. В. ШРАЙНЕР, которая уже 28 лет не толь-
ко наблюдает за этим процессом, но и деятельно 
участвует в его поступательном движении.

– Алла Владимировна, вы рабо-
таете в сфере культуры Коченёв-
ского района уже 28 лет, и ни для 
кого нет сомнений, что вы явля-
етесь фанатом своей профессии. 
Наверняка вы уже с первого взгля-
да определяете, будет ли новый 
человек, как и вы, руководитель, 
настолько же предан служению 
культуре. Интересно, а по каким 
признакам, словам, поступкам?

– Как и в любой профессии, надо 
иметь желание трудиться, иметь 
заинтересованность научиться но-
вому, как говорят, – иметь блеск в 
глазах. К нам в профессию ино-
гда приходят люди, которые ни-
когда не мечтали работать в клу-
бе, учились другим специально-
стям или вообще без образования. 
И если есть тот самый блеск в гла-
зах, то человека можно заинтере-
совать настолько, что он навсегда 
останется в культуре и принесёт 
немало пользы в деле сохранения 
народных традиций. Хотите при-
мер? Пожалуйста! Бывший ди-
ректор Целинного СДК Людми-
ла Матвеевна Власенко всю жизнь 
проработала в совхозе, в предпен-
сионном возрасте пришла к нам и 
проработала руководителем ещё 
18 лет. Да не просто, а всю душу 
отдавала людям. Или же директор 
ДК «40 лет Октября» Галина Ана-
тольевна Штейзель. Бывший тор-
говый работник; не скрою, с тру-
дом уговорила её прийти в Дом 
культуры Алла Филипповна Тит-
кова. В самое трудное время, когда 
ДК передали из профсоюза в му-
ниципалитет. Здание  просто раз-
валивалось. А сегодня это поис-
тине Дворец культуры. И в этом 
её огромная заслуга. Из молодых 
могу назвать директора Кремлёв-
ского СДК Татьяну Дмитриев-
ну Силачёву, экономиста по пер-
вой профессии. Вот кто фонтан 
идей! А самое главное – она уме-
ет все идеи (даже невозможные на 
первый взгляд) успешно реализо-
вать. Сама – огонь, и людей зажи-
гает. Таким и должен быть работ-
ник сферы культуры. Надо ска-
зать, что таких людей среди нас 
много. Всего в сфере культуры на-
шего района работает 238 человек.

– И вот эти 238 творческих ра-
ботников  являются  тем костя-
ком, который объединяет вокруг 
себя несколько тысяч жителей 
района, являющихся участника-
ми художественной самодеятель-
ности, различных клубов и объ-
единений по интересам при До-
мах культуры и сельских клубах. 
Скажите, насколько разветвлена 
сеть учреждений культуры в на-
шем районе?

– Она состоит из 59 учрежде-
ний: это районный Дом культуры, 
два поселковых Дома культуры – 
«Рассвет» р.п. Коченёво и «40 лет  

Октября» р.п. Чик, 13 сельских 
Домов культуры, 14 клубов, Ко-
ченёвская детская музыкальная 
школа, Детская школа искусств  
Коченёвского района, краевед-
ческий музей, Молодёжный 
центр, две центральных библио-
теки – взрослая и детская – и 23 
библиотечных филиала.

В учреждениях культуры соз-
даны и работают 529 клубов и 
объединений по интересам, в 
которых занимается 7 611 чело-
век. Это почти 17% населения, 
проживающего на территории 
нашего района.

Можно добавить, что в сред-
нем за год в районе проходит 
порядка 7 тысяч культурно-
массовых мероприятий, их посе-
щает 335 тысяч человек, то есть 
каждый житель района при-
ходит в учреждение культуры 
примерно 6 раз в год.

– От количества закономерно 
перейти к качеству  наших лю-
бительских коллективов, ведь из-
вестно, что из года в год многие 
из них постоянно подтверждают 
свои звания  «народный» и «образ-
цовый»…

– Да, это так, и мне приятно от-
метить, что подобные почётные 
звания в сфере культуры  име-
ют 11 творческих коллективов Ко-
ченёвского района. Хочу назвать 
их: это – народный ансамбль рус-
ской песни «Матаня»; народные 
вокальные ансамбли «Кватрум» 
и «Шанс»; народный самодея-
тельный театр «Кочевники», ко-
торый ведёт свою историю с 1959 
года; духовой оркестр (год обра-
зования – 1976-й); народный ан-
самбль русской песни «Рябинуш-
ка» (р.п. Чик); народный ансамбль 
белорусской песни «Чапурушка» 
(с. Новомихайловка); образцовый  
детский ансамбль бального тан-
ца «Современник»; образцовый 
детский ансамбль русской пес-
ни «Подснежник» и образцовый 
творческий коллектив «Ярослав-
на» (оба – из Детской  школы ис-
кусств); и наш самый яркий и ти-
тулованный образцовый детский 
оркестр баянистов и аккордеони-
стов из детской музыкальной шко-
лы.

Так, за минувший 2015-й твор-
ческие коллективы района и от-
дельные исполнители приняли 
участие в 347-и мероприятиях, фе-
стивалях, конкурсах различного 
уровня (от областных до междуна-
родных!). И это без учёта внутри-
районных мероприятий.

Эта статистика ведётся для то-
го, чтобы было наглядно вид-
но, что очаг культуры сегодня – 
это современное, оборудованное 
учреждение, и он является цен-
тром притяжения широких слоёв 
общественности муниципальных  

образований, местом реализации  
интересов людей, их хобби и твор-
ческих увлечений.

Помимо того Дом культуры и би-
блиотека давно выполняют неко-
торые функции информационно-
правовых центров, дают многие 
знания и умения, к примеру, – 
владение компьютерной техни-
кой людьми старшего поколения.

– Я знаю, Алла Владимировна, 
что в этой связи показательна 
деятельность районной библио-
течной системы…

– Полностью согласна. У нас в 
районе среднее число жителей на 
одну библиотечную сетевую еди-
ницу составляет 1803 человека. 
Охват его населения библиотеч-
ным обслуживанием составляет 
43%. Число читателей – 19 209 че-
ловек, количество посещений со-
ставило 189 502.

В 2014-м в центральной библио-
теке был установлен, помимо уже 
имеющегося современного обору-
дования, комплекс по оцифровке 
печатных изданий для создания 
электронного каталога. Средства 
на него – 1 миллион 700 тысяч ру-
блей – были получены из област-
ного бюджета. Это делается для 
сохранения для потомков, скажем 
так, хроники современной жизни.  
Сотрудники нашей библиотеки 
занесли в электронный каталог бо-
лее 38 тысяч записей. Из 28 библи-
отек – 22 подключены  к сети Ин-
тернет и, соответственно, – обору-
дованы компьютерной техникой. 
Библиотека сегодня – это инфор-
мационный и консультационно-
правовой центр для широкой об-
щественности. Ну и, конечно, ме-
сто душевного досуга.

– А что в этом плане вы скаже-
те о работе краеведческого музея 
и музыкальной школы, которые 
у нас в районе, без преувеличения, 
очень любят и ценят?

– Скажу, что районный краевед-
ческий музей, как и ожидалось, у 
нас востребован. Он собрал бога-
тый фонд, так что ему становит-
ся тесно в имеющихся помещени-
ях. И руководство района рассма-
тривает возможность строитель-
ства здания для музея. Если на-
зывать цифры, то за год его посе-
тило более 35 тысяч человек, про-
ведено 311 экскурсий, музей слу-
жит площадкой для проведе-
ния многих районных мероприя-
тий. Он включён в туристические 
маршруты областных турфирм.  
Последний год наш музей посе-
щают многочисленные организо-
ванные группы школьников Но-
восибирского района, приезжа-
ют и жители г. Новосибирска. Мы 
много думаем над тем, как сде-
лать наш район туристически  

привлекательным. Над этим ра-
ботают специалисты Центра 
детского творчества «Мечта», 
сотрудники музея, специалисты 
Молодёжного центра. Они уже 
разработали пеший туристи-
ческий маршрут с элементами 
квеста по историческим местам 
посёлка Коченёво, а их, поверь-
те, немало. У этого направления 
есть перспектива.  Ведь это в на-
шем районе нашли единствен-
ный  в Западной Сибири целый 
скелет мамонта, который экспо-
нируется в областном краевед-
ческом музее. Там же, на терри-
тории д. Вахрушево, были най-
дены 53 скифских кургана, при 
раскопках которых были обна-
ружены предметы бронзового 
века и сохранившаяся женская 
мумия, которая находится те-
перь в музее НГПУ. В с. Круто-
логово сохранился заезжий дом 
купца Разина, где останавлива-
лись писатели Радищев, Коро-
ленко, Чехов. А наш знамени-

тый аэродром?! Здесь совершен-
ствовали своё мастерство буду-
щие космонавты Б. В. Волынов,  
П. Р. Попович и космонавт № 2 – 
Г. С. Титов. У нас в районе мно-
го увлекательных исторических 
мест. Но для их популяризации 
нам нужна помощь общественно-
сти. Приглашаем всех к сотрудни-
честву!

Дополнительное образова-
ние детей в сфере культуры осу-
ществляют Коченёвская детская 
музыкальная школа, имеющая 
семь выездных классов, в ней – 
321 учащийся, и Детская шко-
ла искусств, расположенная в се-
ле Прокудское, с филиалом в р.п. 
Чик, в ней занимается 397 ребят. 
Всего – 718 учащихся, что состав-
ляет 11% от общего числа детей 
в районе.

Подготовительный уровень за-
нимающихся в этих школах ре-
бят очень высок, об этом говорят 
многочисленные награды конкур-
сов различного уровня, вплоть до 
международных. Среди них есть 
стипендиаты Губернатора Ново-
сибирской области В. Ф. Городец-
кого  и Главы Коченёвского рай-
она А. С. Новоторженцева. Наши 
дети представляли область и рай-
он во Франции, Италии, Испании, 
Чехии, Германии, выступали в Со-
чи, Москве, Санкт-Петербурге, 
Омске и других городах России. 
Всегда значительная финансовая 
помощь в творческой гастрольной 
деятельности оказывается из бюд-
жета района.

За всеми достижениями детей, 
творческих коллективов, отдель-
ных исполнителей, за теми яр-
кими мероприятиями, что раду-
ют селян, стоят педагоги допол-
нительного образования, библио-
текари, клубные работники, пре-
данные своему делу.

–  Алла Владимировна, прежде, 
как только упоминали о финанси-
ровании сферы культуры, рефре-
ном звучала фраза о том, что оно 
ведётся по остаточному принци-
пу. Но после заметных изменений 
в учреждениях культуры района 
в лучшую сторону можно ли ска-
зать, что подобное отношение 
осталось в прошлом?

– Пресловутое финансирование 
по остаточному принципу давно 
ушло в прошлое. Об этом говорят 
сухие цифры статистики. Так, за 
последние четыре года на ремонт 
учреждений культуры из бюдже-
тов всех уровней (областного, рай-
онного и муниципального) было  
затрачено: в 2012 году – 10 милли-
онов 132 тысячи рублей, в 2013-м 
– 9 миллионов 280 тысяч рублей, 
в 2014-м – 7 миллионов 350 тысяч 
рублей, в 2015-м – 6 миллионов 376 
тысяч рублей.

На приобретение техническо-
го оборудования, сценических ко-
стюмов, мебели также из бюдже-
тов всех уровней было выделено: в 
2012-м – 2 миллиона 540 тысяч ру-
блей, в 2013-м  - 6 миллионов 360 
тысяч рублей; в 2014-м – 5 миллио-
нов 450 тысяч рублей, в 2015-м – 1 
миллион 900 тысяч рублей.

Всё это самым заметным образом 
сказывается на состоянии наших 
учреждений культуры. В 2016-м 
уже полностью заменена электро-
проводка в центральной библио-
теке (320 тысяч рублей из район-
ного бюджета) и Молодёжном цен-
тре (430 тысяч рублей из районно-
го бюджета). Поступили 1 милли-
он 300 тысяч рублей из областного 
бюджета на строительство скатной 
крыши Шагаловского  Дома куль-
туры, к ним будут добавлены сред-
ства из районного и муниципаль-
ного бюджетов в сумме 3 миллио-
на 400 тысяч рублей.

Также из областного бюдже-
та выделен грант в размере одно-
го миллиона рублей на замену 
кровли Новомихайловского Дома 
культуры, из районного бюдже-
та – более 5 миллионов рублей на 
строительство скатной крыши  на 
районном Доме культуры.

Несмотря на финансовые труд-
ности, продолжается строитель-
ство культурно-досугового центра 
в селе Прокудское. На мой взгляд, 
подобная поддержка учреждений 
культуры тем более значима в не-
простое время экономического 
кризиса.

– И вы не можете не задумы-
ваться и о перспективах, полу-
чая существенное укрепление 
материально-технической базы 
учреждений культуры, ознако-
мившись с майскими Указами пре-
зидента России В. В. Путина о по-
ступательном повышении зара-
ботной платы работникам куль-
туры и искусства… Можно рас-
крыть свои планы?

– А планы у нас, можно сказать, 
– грандиозные. Это строительство 
модульного Дома культуры в селе 
Катково, пристройки к Дому куль-
туры в селе Лесная Поляна,  а так-
же нового здания районного кра-
еведческого музея. Поданы заявки 
на включение в план строитель-
ства модульных клубов в посёлках  
Дружный, Мирный, Майский, де-
ревне Вахрушево. Планы эти ре-
альны и осуществимы.

– Завершая наше интервью, не 
могу не спросить: а о чём мечта-
ете вы, когда размышляете о сво-
ём столь длинном пути на стезе 
культуры?

– Здания учреждений культуры 
Коченёвского района обладают не-
которой уникальностью – только 
два одинаковых, остальные все ин-
дивидуальной постройки. Такого 
нет в других районах области, где 
в основном типовая застройка. И я 
очень хочу, чтобы каждое учреж-
дение «пережило» капитальный 
ремонт, заполнилось самым совре-
менным оборудованием, и мы, ра-
ботники культуры, шагая в ногу 
со временем, без труда и с пользой 
могли бы его использовать. Чтобы 
каждое учреждение имело свой не-
повторимый характер, особенную 
душу. И все знали, что кремлёвцы 
танцуют и играют в КВН, новоми-
хайловцы возрождают белорусские 
традиции, крутологовцы развива-
ют краеведение, прокудчане силь-
ны народными промыслами и так 
далее. А самое главное, чтобы ни-
кто и никогда не сказал: «А зачем 
нам учреждение культуры?». Эти 
мои мечты, может быть, и призем-
лённые, но, к счастью, выполни-
мые.

Интервью вела 
Ольга ЖИГАЛОВА.

движение во времени 
и социальном пространстве

На вопросы «КВ» ответила 
Алла ШРАЙНЕР.


