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ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ, ЭТО ПРИЗВАНИЕ!
Ко Дню работников культуры России

Прежде всего, необходимо под-
черкнуть, что понятие "культура" 
относится к числу тех общеистори-
ческих категорий, которые имеют 
силу для всех эпох. Культура возник-
ла вместе с появлением на земле че-
ловечества, и  каждая историческая 
эпоха, каждое конкретное общество 
на протяжении веков создавало соб-
ственную культуру, передающуюся 
через поколения.

Задача работника культуры и со-
стоит в том, что бы сохранить само-
бытность традиций, приумножить их 
новыми, появляющимися в процессе 
развития нашего общества. Согласи-
тесь, не такая уж пустая задача.

И сегодня, дорогие наши чита-
тели, в преддверии Дня работников 
культуры, мы хотим рассказать о 
людях, посвятивших себя служению 
этой профессии. Это работники до-
мов культуры, библиотек, музеев, 
преподаватели школы искусств, ру-
ководители самодеятельных кружков 
и объединений, проще говоря, все те, 
кто «несёт культуру в массы».

Начальник  Отдела  куль-
туры  Кардымовского  района 
Р.К.Кадилина: «Работа наша до-
вольно сложная потому, что рабо-
таем мы в основном для людей и с 
людьми, что всегда считалось делом 
непростым. Основная функция на-
шей работы – это организация досуга 
и развлечение. Сегодня у человека 
большое количество возможностей 
разнообразить свой досуг: десятки 
телеканалов и Интернет, казалось 
бы, вполне могут удовлетворить  
даже самого требовательного чело-
века, особенно, если он принадлежит 
к подростковой или молодёжной 
среде. И всё же людям, к какой бы 
возрастной категории они не отно-
сились, требуется живое общение, 
развлечения, в которых они могут 
быть не только зрителями, но и 
участниками. А всё это требует орга-
низации, определённой подготовки, 
массы вспомогательных средств и 
огромной творческой и душевной 
самоотдачи наших специалистов. 
Мне очень хочется сегодня отметить 
тех людей, кто много лет добросо-
вестно трудится на ниве культуры 
нашего района. Работник культуры – 
это специалист-универсал. В нашей 
профессии мало обладать каким-то 
одним талантом, способностью, 
нужно уметь всё и при этом ещё быть 
готовым учиться чему-то новому. А, 
кроме того, нужно понимать и при-
нимать специфику нашей работы, 
ведь праздники – это у других, у 
нас же – трудовые будни. В любое 
время суток, в любую погоду и ча-
сто вне зависимости от состояния 
собственного здоровья нужно делать 
свою работу и делать её так хорошо, 
что бы зритель и не подумал, что у 
тебя, к примеру, температура или 
какие-то проблемы в семье или что у 
тебя просто плохое настроение. Это 
и есть профессионализм. И в нашем 
коллективе такие профессионалы 
есть и их немало.

Например, Р.И.Борисова, ди-
ректор  Каменского  СДК .  Сама 
сочиняет частушки, сама аккомпа-
нирует на баяне, руководит фоль-

клорным ансамблем и другими 
кружками. Директор Шокинского 
СДК Н.Ф. Башмаченкова. Сама по 
образованию театрал, руководит не-
сколькими кружками по интересам. 
Привлекла в профессию своего сына, 
который, окончив институт искусств, 
теперь работает  в том же Шокин-
ском СДК. Из тех, кто давно работает 
в сфере культуры: В.И.Яковлева, 
А.А. Поляченкова (сейчас она 
директор Кардымовской Школы 
искусств). Много лет у нас работа-
ют С.В.Мушкин и Т.В.Мушкина, 
С.С. Лукашов, Э.Ф. Булахова, В.И. 
Карпов, И.В. Демьянова (директор 
МБУК ЦКС). Давно и очень успешно 
работает у нас С.И. Шиванова (зав.
отделом координационно-методи-
ческой работы РКМЦ), Н.С.Дацко 
(директор РДК), В.Е. Ковалёв,          
Е.С. Морозова. 

Работники библиотеки, гра-
мотные, ответственные специали-
сты: Е.В.Кучерова, Т.А.Егорова, 
Е.И. Мацкевич, М.Н. Титова, 
Т.И.Фролова, Г.И.Татаренкова, 
Н.П. Миронченкова, А.П. Мирон-
ченков, Н.Н. Ларионова (библио-
текарь д.Соловьёво), Н.А. Королёва 
(библиотекарь д.Тюшино). 

Всё это те люди, которые много 
лет являют собой надёжную основу, 
фундамент, на котором держится вся 
работа сферы культуры в нашем рай-
оне. Также нельзя обойти вниманием 
районный историко-краеведческий 
музей. По итогам прошлого года 
его директору Г.Н.Кузовчиковой 
присвоено звание «Лучший работник 
культуры Смоленщины». Музей, 
действительно, живёт очень активно, 
развивается, участвует в различных 
районных проектах, организует 
выставки и экскурсии, налаживает 
международные контакты, проводит 
научные исследования по изучению 
истории родного края.

Ещё необходимо отметить тех, 
кто не так давно пришёл работать 
в наш коллектив, но уже зарекомен-
довал себя с самой лучшей стороны. 
Например, директор Соловьёвского 
СДК Н.А.Филимонова. Сейчас она 
учится в Смоленском институте 
искусств. Подчеркну, что на сегод-
няшний день у нас получают выс-
шее образование в СГИИ более 20 
человек. А значит, что в профессию 
пришли и продолжают приходить 
квалифицированные кадры. Такие, 
например, как Анастасия Лазаре-
ва закончила колледж культуры и 
искусств отделение хореографии. 
Сейчас она студентка СГИИ и пре-
подаватель хореографии в нашей 
Школе искусств. Замечательный 
молодой специалист.

Совсем недавно в РДК пришла 
работать И.И.Соколова. Я считаю, 
что Ирина – это просто находка для 
нас. Очень активный и перспектив-
ный работник.

А скоро при Школе искусств 
откроется класс компьютерной гра-
фики. К этой работе мы планируем 
привлечь молодого специалиста 
Наталью Мушкину, которая давно 
и довольно тесно сотрудничает с 
РДК и Школой искусств. Таким вот 
образом мы стараемся привлекать 

в свои ряды активную, творческую 
молодёжь. Разумеется, будь у ра-
ботника культуры более высокая 
заработная плата, молодёжь шла бы 
в культуру охотнее. 

Однако и помимо невысоких 
зарплат у нас хватает трудностей, с 
которыми приходится сталкиваться 
почти ежедневно. В первую очередь 
это, конечно, отсутствие новой со-
временной аппаратуры для дискотек 
и массовых мероприятий на улице. 
Той аппаратуре, с которой мы сейчас 
работаем, уже 10 лет! И работает она 
у нас и в снег, и в зной, и в дождь 
и в «чистом поле» и на выездных 
мероприятиях, хотя рассчитана эта 
аппаратура на стационарное исполь-
зование. Тем не менее, благодаря 
нашему специалисту В.И. Карпову, 
который буквально нянчится с ней, 
она всё ещё функционирует. В этой 
связи не могу не сказать отдельное 
спасибо В.И. Карпову!

Если продолжать список самого 
необходимого, что могло бы суще-
ственно повысить качество нашей 
работы, то нужно сказать, что в век 
повсеместной компьютеризации 
каждой сельской библиотеке необ-
ходим компьютер и Интернет, а на 
сегодняшний день в некоторых сель-
ских библиотеках нет даже телефона.

Необходимы средства и на ре-
монт самих зданий ДК: нужно 
менять окна, двери, перекрывать 
крыши и мн. др. Поэтому, я хочу 
выразить огромную благодарность 
Администрации района и депутату 
Областной Думы, председателю 
Смоленского объединения организа-
ций профсоюзов Е.И. Максименко 
за оказанную нам помощь! В Моль-
ковском СДК было отремонтировано 
отопление, заменён котел; выделены 
деньги на замену котла в Рыжково; 
были приобретены ноутбук для 
проведения дискотек в РДК  и ком-
пьютер в Школу искусств для класса 
компьютерной графики.   

Ну и, разумеется, все мы с нетер-
пением ждём строительства нового 
Дома культуры у нас в посёлке.

Возвращаясь к основной теме, 
хочется ещё заметить, что любой 
коллектив будет действовать как 
единый слаженный механизм, если 
в этом коллективе каждый будет 
готов помогать друг другу, где все 
держатся друг за друга и стоят друг 
за друга горой. По моему мнению, 
наш коллектив как раз из таких. По-
этому, несмотря на все сложности, и 
работа у нас спорится, и люди к нам 
приходят хорошие, талантливые. А 
это значит, что культуре в нашем 
районе жить, развиваться и нести 
людям радость и красоту!»

Совсем скоро работники куль-
туры будут отмечать свой про-
фессиональный праздник. Хочется, 
что бы этот день стал для них по-
настоящему праздничным. Чтобы 
никакие заботы не коснулись их 
(хотя бы в этот день) ни на работе, 
ни дома.

Дорогие работники культуры! 
Здоровья вам, творческого долго-
летия и семейного благополучия!
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Как часто работнику культуры приходится слышать в адрес своей 
профессии пренебрежительное «два притопа-три прихлопа». Наверное, 
человеку, не знакомому с тонкостями этого ремесла,  наблюдающему 

лишь конечный этап работы (представление или концерт), видится, что 
труд работника культуры незатейлив и лёгок. Однако это мнение 

совершенно не соответствует действительности.


