
«Культура – это стремление к совершенству 

 посредством познания того, что более всего нас заботит, 

 того, о чем думают и говорят» 

                                                                                                                 М. Арнольд  
 
«Культура как образ  жизни заслуживает всеобщего внимания» 

- Галина Кирилловна Шамова, директор сельского Дома культуры, и более 

30 лет бессменный аккомпаниатор ансамбля татарской песни «Аккошлар» и 

ансамбля русской песни «Сударушка»  села Старый Онохой.  
    И сегодня, мы решили рассказать нашим читателям, как две культуры 

уживаются в маленьком селе, пригласив на беседу Галину Кирилловну. 

- Галина Кирилловна, возглавляемый Вами Дом культуры уже  давно 

известен жителям  вашего села? 

-Конечно, но только под разными  именами. В 1952 году клубом в селе стал 

называться обычный деревенский дом, где проходили танцы под баян, 

балалайку. В 1968 году  построили и открыли сельский Дом культуры,  

который существовал  до  девяностых годов. Потом произошел пожар, и Дом 

культуры сгорел. И с 2005 года мы находимся в приспособленном 

помещении, бывшее здание конторы и имеем статус муниципального 

учреждения культуры «Многофункциональный  центр «Родник». В Доме 

культуры работают три специалиста, у нас пять формирований 

самодеятельного творчества различных  жанров и клубов  по интересам, в 

которых занимаются  42 человека. 

   Наша гордость, это ансамбль татарской песни «Аккошлар», который 

входит в Автономию татар нашего села и также ансамбль русской песни 

«Сударушка». 

- Старый Онохой известен в районе как село, где 80% жители татарской 

национальности. Какую роль играет Дом культуры в этом плане? 

- Дом культуры можно по праву назвать очагом культуры нашего села. 

Специалистами ДК проводятся наиболее значимые национальные 

мероприятия, такие как «Сабантуй»,  «Праздник Гуся» – известные не только 

нашим жителям села, но и жителям района, республики. 

 На нашей сценической площадке не один раз проводился республиканский 

праздник «Сабантуй» - организованный совместно с республиканским  

Центром  татарской культуры, администрацией района, где встречали в 

качестве гостей профессиональные художественные  коллективы из 

Республики Татарстан, города Иркутска. И самое главное, хочется отметить, 

что на таких праздниках у нас звучат песни  всех национальностей,  которые 

проживают в нашем районе, на праздник съезжаются все творческие  

коллективы района. 

- Судя по вниманию и поддержке, у вас сложились хорошие отношения с 

администрацией поселения, района? 

- Это действительно так, наш глава поселения Мясников Геннадий Иванович 

помогает нам по возможности. Отдел культуры района в 2007 году, когда 



проводили первый республиканский праздник «Сабантуй» подарили 

музыкальную аппаратуру, при поддержке районной администрации были 

пошиты сценические костюмы ансамблю «Аккошлар». В 2012 году  сшили 

костюмы для детского ансамбля «Капельки». 

_ Расскажите, пожалуйста, подробнее о творческих коллективах Дома 

культуры. 

- Нам есть чем гордиться: ансамбль татарской песни «Аккошлар», под 

руководством Бурдуковской Натальи Владимировны являются участниками 

районных, республиканских мероприятий. Постоянно повышают свой 

профессиональный уровень, занимая призовые места на различных 

конкурсах, фестивалях различного значения. Неоднократно заявляла о себе 

детская эстрадная  вокальная  группа «Капельки», принимая участие в 

различных  детских мероприятиях. И конечно, не  обходится ни один 

праздник в селе  без ансамбля русской песни «Сударушка». Хочется сказать 

об участницах ансамбля, это люди, болеющие за коллектив, полные сил, 

энергии, несмотря на свой возраст. Они живут песней и являются примером 

подражания для подрастающего  поколения, ведь культура как образ жизни 

заслуживает всеобщего внимания. 

Активно работают такие клубные любительские объединения как, кукольный 

кружок и кружок «Умелые ручки», под руководством Сапожниковой Олеси 

Оскатовны. Участники кружка создают своими руками атрибуты к 

праздникам, сценическим постановкам. Неоднократно выставляли свои 

работы на  выставках. 

- Галина Кирилловна, расскажите, а чем радовали в этом году своих  

зрителей? 

- 2014 год особенный, это Год культуры, и конечно, для наших  зрителей все 

мероприятия готовились с особым трепетом: «Новый год», «Рождество», 

«Масленица»,  «День Победы», «Сагаалган», «Папы вперед!», «День 

матери», «Играй гармонь, звени частушка», «Сурхарбан», провели Дни 

культуры района, приняли участие в Межрегиональном фестивале – 

конкурсе национальных культур «Содружество сердец», выступили на 

открытой площадке «Лето - 2014» в городе Улан – Удэ. И хочется отметить, 

какой бы из наших коллективов не выступал на сцене, в своих песнях он 

раскрывает душу своего народа, будь то русского или татарского. 

- Нас также интересуют ваши  трудовые планы. 

- Этот год для нас такой - же ответственный, как и все предыдущие. А вот 

2015 – юбилейный год. Поэтому все мероприятия будут посвящены 70 – 

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, и 80 – 

летию нашего района. Участие в различных мероприятиях районного и 

республиканского уровня.  

В профессиональном плане планируем повышать квалификационный  

уровень наших специалистов. Создание новых любительских объединений и 

конечно развитие, и укрепление материально – технической базы Дома 

культуры.  



-И в завершение нашей беседы, хотелось бы спросить: легко ли быть 

главными создателями культурной среды в селе? 

- Безусловно, приятно ощущать себя значимыми в обществе, нужными 

людям. Но в свою очередь, ко многому обязывает. Наш якорь – искренняя 

любовь к своему народу, селу и огромное желание вносить в их будни 

радость, насыщать жизнь яркими встречами и незабываемыми событиями. 

Мы не должны забывать о традициях и обычаях народа, какой бы 

национальности мы не были. Это важный аспект нашей культуры, особенно в 

нашем селе, где происходит диалог двух культур. 

- Спасибо, Галина Кирилловна, творческих удач Вам и Вашему 

коллективу. 

 

 

 

                                                    Казакова Е.В.,                        

                                                                         студентка 2 курса ВСГАКИ 


