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А нна ЗОЛОТАРЁВА

В рамках нацпроекта 
«Культура» регион получил 
многофункциональные 
передвижные культурные центры — 
автоклубы на колёсах.

Они должны работать в сельских 
глубинках, где нет клубов, центров, 
библиотек. В этом году пришло де
сять автоклубов, один из первых 
обкатали в Новооскольском город
ском округе.

Хрюша, Собака и Снеговик
—  Возьми мою голову. Закрепи 

её хорошенько, чтобы не летала по 
фургону.

—  Девочки, обувь взяли? А му
зыка у кого?

—  Баннеры! Баннеры!
—  Вячеслав Юрьевич, бензин для 

генератора есть?
В концертном зале автобу

са Хрюша, Собака и Снеговик по
вторяют текст выступления. Ар
тисты центра культурного разви
тия «Оскол» едут в хутор на празд
ник —  День улицы. Машина с ани
маторами, танцорами, вокалистами 
следует за автоклубом.

На первый взгляд, обычный 
фургон на базе шасси «Газели». 
На деле —  мини-концертный зал, 
оборудованный звуковым, свето
вым и видеооборудованием, с ав
тономным источником электроэ
нергии. С такой начинкой ДК на 
колёсах может работать в поле, ле
су, тундре, горах —  в любой точке, 
где люди не имеют возможности 
сходить в кино, театр, на концерт.

В первые рейсы автоклубы от
правились ещё на заре советской 
власти, в 30-х годах. Предназнача
лись они для агитации и культур
но-просветительской работы. По 
всей стране работали агиттрамваи, 
агитсамолёты, красные чумы, агит
бригады. После войны, в 50-60-е, к

колхозникам приезжали кинопе
редвижки, киоски периодической 
печати, лекторы общества «Зна
ние». В 6о-8о-х годах прошлого ве
ка работа автоклубов строилась на 
концертной деятельности.

В Новооскольском округе юо 
населённых пунктов, стационар
ные очаги культуры работают в 
41-м. В оставшихся их либо никогда 
не было, либо они закрылись вме
сте с колхозами в начале нулевых. 
Однако о людях здесь никогда не 
забывали.

—  Мы и раньше ездили с концер
тами на уборочную, на фермы, в ма
ленькие сёла, хутора. 30 лет нашим 
автоклубом считался небольшой 
уазик, куда грузили аппаратуру, 
костюмы, и артисты сидели тут же. 
Три года назад мы его списали. Но
вый автоклуб позволяет проводить 
любые культурно-массовые, зре
лищные мероприятия, —  говорит

л  За 30 минут 
автоклуб 
может прев
ратиться в 
кинотеатр, 
концертный 
зал или лекто
рий
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>s вокальны е, танцевальны е номе- 
i  ра. Для детей поставили и показы- 
q ваем спектакль о здоровом обра- 
^ зе жизни. Везём книжно-иллю-
< стративную выставку, работы на- 
z ших мастеров декоративно-при- 
s  кладного творчества. Можем ор-
< ганизовать любой праздник и 

приезжаем по любому поводу, —  
говорит Светлана Никулина.

И спеть, и станцевать
Артисты автоклуба называют 

себя многопрофильниками, по
тому что часто подменяют друг 
друга на концертной площадке. 
Культорганизатор Юлия Ющенко 
может работать за аниматора, во
калистку в новогодних постанов
ках играет Бабу-ягу, хотя мечта
ет о Снегурочке, одна из послед
них ролей —  Маша из известно
го мультика.

Замдиректора клубной системы 
Вячеслав Назин с двумя высши
ми образованиями —  руководи
тель вокального ансамбля и инже- 

директор Новооскольской клубной нер-компьютерщик. Работает води- 
системы Светлана Никулина. телем, звукооператором и артистом

■ одновременно. Если надо, и споёт, и 
Кинотеатр за полчаса спляшет. И ещё он грузчик —  пер-

За 30 минут автоклуб может вый оценил удобство больших две- 
превратиться в кинотеатр, концерт- рей автоклуба, 
ный зал или лекторий. Дверцы фур- —  Проблемой номер один для 
гона распахиваются, прл-трансфор- всех автоклубов было освещение, 
мер выезжает и становится сценой, Как без электричества на выезде ра- 
от дождя или солнца артистов укры- ботать? В маленьком хуторе негде 
вает выдвижной тент —  маркиза. запитаться. Теперь классно —  бен- 

С помощью автоклуба жители зогенератор есть на все случаи жиз- 
округа отметили в пикник-парке ни, —  доволен новой машиной На- 
праздник «Городская осень», брен- зин.
довые мероприятия в сёлах Лрское Селяне, впервые увидевшие ав- 
и Голубино, межрайонный фести- томобиль-трансформер, устраива- 
валь традиционной культуры и бы- ют на его фоне фотосессии. Скоро 
та «Покровские гостёбы» в селе Тро- появится такая возможность и у 
стенец и открытие автодорог в ху- остальных.
торах Богатый и Елецкое. Общая стоимость автоклуба —

—  Едем в село или хутор —  обя- пять млн руб. Из них местный бюджет 
зательно берём с собой анимато- вложил 250 тыс. руб., областной —  
ров для детей, пусть даже два-три i^0 тыс. руб., остальное —  средства 
ребёнка там живут. В программе федерального бюджета.
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