
Дом культуры в Алтарах: перемены к лучшему

В доме культуры села Алтары Ромодановского района совсем недавно прошли два
больших мероприятия – концертные  программы «Люди пожилые, сердцем молодые» и
«Мамочке милой», посвященные месяцу пожилых людей и Дню матери. Настоящий
аншлаг был, когда проходил отборочный концерт на районный тур фестиваля «Шумбрат,
Мордовия!». Зрители сразу обратили внимание, какие удобные кресла сейчас стоят в
зрительном зале. Но это лишь часть перемен в сельском ДК. И все благодаря
национальному проекту «Культура». В этом очаге культуры произошли и другие
значительные изменения. О том, как воплощается федеральный нацпроект в жизнь в
конкретном селе, нам рассказала заведующая Алтарским домом культуры Альфия
Хафизовна Илькаева. 
-  В рамках национального проекта «Культура» нашему ДК было выделено чуть больше
одного миллиона рублей на укрепление материально-технической базы, - говорит
Альфия Илькаева. – Сразу можно увидеть, что у нас  теперь для зрителей новые
удобные кресла, а их 134. Закуплено новое световое оборудование. Заметно
преобразилась сцена. Говоря профессиональным языком, обновилась ее «одежда»:
появились раздвижной электрозанавес и экран с электроприводом, задник, падуга,
арлекин, кулисы. Заниматься и работать стало гораздо интереснее и увлекательнее.
Приобрели и ноутбук, и многофункциональный принтер. Без этой оргтехники в нашей
работе тоже не обойтись.      И взрослые, и дети частые гости в доме культуры, они
всегда в водовороте творческих событий. Самодеятельные артисты частые гости на
районной и республиканской сцене, они хранители татарских традиций. Альфия
Хафизовна Илькаева – руководитель фольклорного ансамбля «Чишмә», танцевального
коллектива «Йолдызлар», детских танцевального и вокального коллективов «Кояш
нурлары». Кроме того, функционирует драматический кружок «Синең өчен».
Заведующая клубом идейный вдохновитель и организатор всех мероприятий,
проводимых в доме культуры. Помогает ей во всем и супруг Ринат Шамильевич Илькаев,
который работает культорганизатором в алтарском ДК. Все зрительские кресла он
собирал сам, порой откладывая личные дела и не считаясь со временем. Да и алтарцы –
взрослые и дети, кстати, не остаются в стороне и помогают в организации праздников.
Помогали они и в обустройстве клуба: ведь стараются для себя и своих детей. И
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результат того стоит: сельчане сами удивляются, сколько талантов, живущих в  их
родном селе, они видят на сцене дома культуры!
Еще три года назад в сельском клубе была заменена система отопления. Алтарский
предприниматель Айса Сулейманович Максиняев нашел хорошего сварщика, который
сделал свое дело. Благодаря помощи спонсоров – депутата районного совета Федора
Прохоровича Желтова и директора предприятия «Европак» Рафика Алиевича
Абдуллова  - нынешним летом были проведены ремонтные работы «конька» крыши
здания дома культуры. Как отмечает глава Алтарского сельского поселения Менир
Хафизович Кузяев, своими силами трудно было бы справиться: средства-то ограничены.

В 2016 году, когда возникла необходимость в приобретении новых сценических
костюмов для фольклорного ансамбля «Чишмә», свою помощь предложил депутат
Госсобрания РМ, директор ООО «Ромодановосахар» Александр Иванович Атласов. 
Как говорит Альфия Хафизовна, благодаря нацпроекту в этом году обновились и
костюмы для выступлений: были заказаны и сшиты новые наряды для коллектива
«Йолдызлар», а это 10 женских и 4 мужских, закуплена обувь. На фабрике в Саранске
также сшили три костюма для девочек и три костюма для мальчиков для концертных
номеров на патриотическую тематику.  
- Специально для хранения сценических костюмов купили три шкафа, - продолжает
Альфия Илькаева. -  Радует, что дети смогут постигать азы кройки и шитья в нашей
обновленной мастерской.  На средства нацпроекта приобрели современные швейную и
вышивальную машины, оверлок, отпариватель, утюг, стол для раскройки. 
Стоит сказать, что не первый год в ДК функционирует кружок «Умелые ручки», где
юные жители Алтар занимаются рукоделием. Есть и свой клуб «Ветеран», участников
которого собирает на посиделки председатель первичной ветеранской организации
Всероссийского общества инвалидов Алтарского сельского поселения Хафиза
Махмутжановна Ямбаева, которая до выхода на пенсию вела уроки татарского языка и
литературы в местной школе.
Обновляться дом культуры в Алтарах начал еще в конце прошлого года, когда получил
субсидию в размере 127 тысяч рублей – ДК ежегодно участвует в конкурсе
«Государственная поддержка сельских учреждений культуры». Для самодеятельных
сельских артистов сейчас есть весь «концертный» набор, приобретенный на средства
субсидии. Это и микрофонная стойка, и микшерный пульт, и радиомикрофоны, и
колонки, а также искусственная четырехметровая елка. Вокруг нее детки уже водили
новогодние хороводы. И сегодня творческие коллективы сельского дома культуры
готовятся к новогодним мероприятиям.
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- А 2019 год, год театра в России, мы открыли в январе постановкой драматического
кружка «Приключения волшебного чемодана», в которой с большим удовольствием
участвовали как дети, так и взрослые, - рассказывает Альфия Илькаева. – А накануне 
Международного женского дня показали в доме культуры театрализованное
представление «Восьмое марта в тридевятом царстве». 
Она добавила, что в 2017 году проходил районный конкурс драматических кружков, в
котором участвовал и творческий коллектив «Синең өчен». Сельские артисты
представили добрый и веселый спектакль на татарском языке по пьесе Туфана
Миннуллина  «Гайфи бабай, өйлән, давай». 
- Несмотря на то, что спектакль, в котором автор показал и шутки, и остроумие, и
татарский характер главного героя, шел на татарском языке, членам жюри он был
понятен без перевода, они смеялись от души, ведь юмор интернационален, - говорит
Альфия Хафизовна. – Тогда наша постановка получила первое место.

  

Альбина Давыдова
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