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Культура Тамбовской области
Тамбовская область имеет славное историческое прошлое. В 2013 году
отмечается ряд памятных дат: 270 лет со дня рождения Г. Р. Державина,
который был тамбовским губернатором и многое сделал для просвещения
края; 140 лет со дня рождения великого композитора и дирижёра С. В.
Рахманинова, который написал свои лучшие произведения в имении
«Ивановка», 150 лет со дня рождения выдающего ученого В.И. Вернадского,
имя которого неразрывно связано с Тамбовщиной.
Сегодня область – один из наиболее развитых и интересных в
культурном отношении регионов России. В регионе успешно действуют 1273
учреждения культуры, в которых работает 6 135 человек. Учреждения
культуры ежегодно посещает более 5 миллионов человек. В школах искусств
обучается каждый пятый ребенок.
На государственной охране в Тамбовской области находятся 1423
объекта культурного наследия, в том числе: 835 объектов археологии и 588
объектов истории, архитектуры и монументального искусства. Из 1423
объектов 855 имеют статус объектов культурного наследия федерального
значения.
В регионе действует более 120 музеев различной подчиненности: из
них 4 имеют статус областного учреждения культуры, 6 - филиалы этих
музеев, 22 - муниципальных, 1 — частный и около 100 ведомственных. Особо
интересны такие музеи, как Музей-усадьба С.В.Рахманинова «Ивановка»,
Музей – усадьба В.И.Вернадского, Дома-музей А.М.Герасимова и другие.
В музеях области хранится около трёхсот пятидесяти тысяч
экспонатов, в том числе уникальные художественные ценности.
За последние пять лет число музейных выставок и число посетителей
увеличилось почти вдвое.
В 2009 г. открыт информационно-образовательный центр «Русский
музей: виртуальный филиал» - первый из виртуальных филиалов,
работающих на базе краеведческого музея. Его обширная медиатека
постоянно пополняется собственными краеведческими программами
В 2010 г. создан Музейно-выставочный центр Тамбовской области с
постоянной экспозицией «Во славу Родины», ставший центром всей
патриотической работы, проводимой в регионе.
Библиотечное обслуживание населения области осуществляют 546
общедоступных библиотек, из них 3 государственные. Фонд общедоступных
библиотек составляет более 9,5 млн. экземпляров, в том числе более двух
тысяч изданий, относящихся к книжным памятникам. За последние годы
фонды библиотек пополнились новой краеведческой литературой, изданной в
рамках программы «Культура Тамбовской области». Это более 100
наименований книг краеведческой, патриотической, духовно-нравственной
направленности общим тиражом более 100 тысяч экземпляров.

2

Осуществляется
модернизация
системы
библиотечного
и
информационного обслуживания населения на основе современных
информационных технологий, развитие сети центров доступа к социальнозначимой информации на базе общедоступных библиотек.
Большой популярностью среди населения пользуются центры
правовой
информации,
где
можно
бесплатно
получить
высококвалифицированную помощь юристов по различным вопросам.
Последние три года консультации осуществляются в дистанционном режиме
средствами видеофонии.
Все областные библиотеки, городские библиотеки, центральные
районные и детские библиотеки области имеют выход в Интернет, открыты
электронные читальные залы во всех областных библиотеках. Создан единый
Интернет-портал «Библиотеки Тамбовской области», жители области имеют
доступ к электронным каталогам библиотек, оцифрованным редким
краеведческим изданиям, электронным книжным выставкам и другим
ресурсам. Сайты областных библиотек входят в число 10 лучших по России.
Сайт Тамбовской областной универсальной научной библиотеки
им. А. С. Пушкина (http://www.tambovlib.ru) стал финалистом региональной
Интернет-премии «Энквайр» в номинации «Культура и искусство».
В начале 2013 года откроется в новом качестве областная
универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина. Это будет
современный информационный центр, где жители области смогут получить
доступ к информационным ресурсам ведущих библиотек страны
(Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, Российской государственной
библиотеки) и электронной библиотеке Тамбовской области.
С целью формирования культуры чтения у детей и подростков в
регионе ежегодно проводятся масштабные фестивали семейного чтения с
участием крупнейших российских литераторов.
На территории области действуют два областных, а также тридцать
муниципальных архивов. Архивный фонд области по составу и содержанию
материалов – один из крупнейших и богатейших в ЦФО РФ, его объем — 3,3
млн.единиц хранения.
Архивы ведут систематическую работу по опубликованию архивных
документов. Высокую оценку Российской академии наук получил двухтомник
«Тамбовская область в годы Великой Отечественной войны».
Международную известность имеет сборник архивных документов
«Антоновщина».
Результатом планомерной работы архивов по рассекречиванию,
оцифровке документов и размещению их на собственных сайтах стал
ежегодный рост числа пользователей в среднем на треть.
В области действует 3 профессиональных театра и четыре концертные
организации.
«Тамбовтеатр» и Мичуринский драматический театр ежегодно
участвуют в фестивальной жизни страны и зарубежья, их спектакли
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получают дипломы и призовые места на всероссийских и международных
фестивалях.
Областное учреждение культуры «Тамбовконцерт» - ведущая
концертная организация, в состав которой входят Тамбовский
симфонический оркестр, оркестр русских народных инструментов
«Россияне», Губернаторский духовой оркестр, детская филармония и
музыкально-литературный лекторий. Ежегодно эти коллективы проводят
свыше 700 концертных мероприятий.
Визитной карточкой Тамбовщины является ансамбль песни и танца
Тамбовской области «Ивушка» - хранитель и активный пропагандист
народных песенных и хореографических традиций, инициатор проведения
на Тамбовщине Международного фестиваля национальных искусств.
Тамбовский камерный хор им. С.В. Рахманинова», в состав которого
входят арт-студия «Пятый океан», детский хор «Начало» и мужской ансамбль
«Style Sound», является многократным лауреатом международных конкурсов
и фестивалей.
Государственный ансамбль бального танца «Цвета радуги» - 12кратный чемпион России, многократный финалист чемпионатов мира и
Европы, лауреат Всероссийских конкурсов бальных танцев.
В области действует развитая система фестивалей и конкурсов,
позволяющая аккумулировать все достижения профессионального искусства,
доносить их до жителей не только областного центра, но и малых городов и
поселков.
Уже стали традиционные фестивали и конкурсы: Международный
музыкальный фестиваль им. С.В.Рахманинова, Международный юношеский
конкурс пианистов им. С.В.Рахманинова, фестиваль хоровой музыки,
фестивали духовного кино и семейного чтения, областной фестиваль
искусств «Тамбовские звёзды».
Межрегиональный театральный фестиваль имени великого русского
актёра Н. Х. Рыбакова ежегодно проходит в Тамбове с 2007 года. Это
уникальное явление в культурной жизни не только региона, но и России,
результат сотрудничества Тамбовской области со старейшим театром России
- Государственным академическим Малым театром. За годы проведения
фестиваля, в нём приняли участие свыше 30 театральных коллективов, не
только России, но и Украины, а также Республики Беларусь.
В 2012 году проведён Первый Всероссийский фестиваль духовых
оркестров им. В.И.Агапкина, посвящённый 100-летию создания марша
«Прощание славянки» и призванный способствовать увековечиванию памяти
композитора и военного дирижера В.И. Агапкина, пропаганде лучших
образцов духовой музыки. Для участия в фестивале были приглашены
духовые коллективы не только из городов России, но и ближнего зарубежья.
В рамках областных фестивалей искусств «Тамбовские звёзды» и
«Пасхальный свет» профессиональные и самодеятельные творческие
коллективы, художники, литераторы в течение всего года выезжают в самые
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отдаленные населенные пункты региона. Тем самым значительно снижается
неравномерность охвата услугами учреждений культуры и искусства разных
территорий. Жители отдаленных районов и сёл могут познакомиться с
лучшими достижениями культуры и искусства, пообщаться с деятелями
искусства.
Область активно участвует в сохранении единого культурного
пространства страны. Уже проведены масштабные обменные Дни культуры с
Владимирской, Липецкой, Пензенской областями, Москвой, Северной и
Южной Осетией, Автономной Республикой Крым. В 2012 году с успехом
прошли Дни культуры Санкт-Петербурга в Тамбовской области.
Особое место отводится повышению качества спектаклей и
концертных программ. Осуществляется грантовая поддержка творческих
проектов. Ежегодная сумма грантов составляет 25 млн.рублей. Более 4
млн.рублей получили творческие союзы, молодёжные общественные
объединения. В итоге в 2012 году создано 32 спектакля и 90 новых
концертных программ.
Сеть культурно-досуговых учреждений Тамбовской области
насчитывает 526 учреждений клубного типа. Более 200 объединений
отмечены званием "Народный самодеятельный коллектив" и "Образцовый
художественный коллектив".
В 2012 году внестационарными отделами (их в области 21)
осуществлено около 3000 выездов и проведено свыше 2000 мероприятий. Для
этих целей, в 2008 году, за счет средств областного бюджета был приобретен
автотранспорт.
Проводимые на территории области межрегиональные фестивали и
конкурсы народного творчества «Россия, Русь, храни себя, храни»,
«Тамбовская канарейка», «Родники России», «В вихре танца» пользуются
особой популярностью у коллективов других регионов России, способствуют
обмену опытом, активизации культурной жизни.
В области функционирует и активно развивается трехуровневая
система художественного образования области. Два учебных заведения
реализуют программы высшего, среднего профессионального и
дополнительного образования. Тамбовский государственный музыкальнопедагогический институт им. С.В. Рахманинова успешно развивает давние
традиции музыкального образования и известен далеко за пределами не
только региона, но и страны. Действуют 36 образовательных учреждений
дополнительного образования детей, в т.ч. 16 музыкальных, 2
художественные, 1 хореографическая школы и 17 школ искусств
Ежегодно 80 педагогических работников детских школ искусств
области, победителей конкурса «Лучший преподаватель детской школы
искусств Тамбовской области», получают денежную выплату в размере 40
тыс. рублей. Заработная плата педагогических работников школ искусств
доведена до уровня средней заработной платы по области. Во многом,
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благодаря этой поддержке педагогов, 1 сентября в школы сферы культуры
пришел каждый пятый ребенок соответствующего возраста.
2013 год объявлен в Тамбовской области Годом культуры. Он должен
стать не только чередой интересных мероприятий, но и годом дальнейшего
развития отрасли.

