Информация по отрасли «Культура» за 2017 год
В

Верхнехавском

муниципальном

районе

работают

КМУК

«Верхнехавский Дворец культуры», МКОУ ДОД «Детская школа искусств
Верхнехавского муниципального района Воронежской области»,

КМУК

«Верхнехавская центральная библиотека», 17 муниципальных казенных
учреждений культуры клубного типа.
Основной

деятельностью

культурно-досуговых

учреждений

Верхнехавского муниципального района является предоставление населению
разнообразных

услуг

социально-культурного,

просветительского,

оздоровительного и развлекательного характера, создание условий для
занятий любительским художественным творчеством. Большое внимание
уделяет работе с детьми, подростками и молодежью, удовлетворению их
интересов в области культуры.
В 144 клубных формированиях занимаются 1508 человек. Работают
вокальные, фольклорные, эстрадные ансамбли, театральные коллективы,
кружки прикладного творчества. В Верхнехавском районе четыре коллектива
со званием народный и один детский коллектив со званием «образцовый».
В 2017 году учреждениями культуры Верхнехавского района
проведено 2825 мероприятий, которые посетило более

78 тыс. человек:

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры:
- клуба и учреждениями клубного типа – 112%
- библиотеками – 100%
Доля муниципальных учреждений культуры, здания которые требуют
капитального ремонта – 5,2% (Углянский СДК, Большеприваловский СДК).
На комплектование книжного фонда израсходовано – 279,0 тыс. руб.
Консолидированный бюджет на культуру в 2017г. составил 50,6 млн.
руб.
В 2017 году в учреждения культуры приобретено оборудование на сумму 4,6
млн. руб..

Проведен капитальный ремонт Правохавского СДК (замена окон,
дверей, полов, светильников, электропроводки, установка видеонаблюдения,
пожарной сигнализации) – 750 тыс. руб., в Верхнехавском ДК текущийремонт зрительный зал, фойе, вестибюля, ремонт кровли – 7,5 млн.
руб..
Активное

участие

в

районных,

городских,

областных

и

международных конкурсах и фестивалях принимают Верхнехавский ДК,
Углянский,

Большой

Приваловкий,

Шукавкий,

Вишневский,

Малой

Приваловкий сельские Дома культуры.
В Верхнехавской детской школе искусств занимается 313 детей в
возрасте от 6,5 до 16 лет. Доля охвата детей образовательными услугами –
14,6%

.

Дети

изобразительное,

обучаются
фольклорное,

на

шести

отделениях

хореографическое

(музыкальное,

искусство,

общее

эстетическое образование, народные инструменты). Принимают участие в
районных, областных фестивалях, смотрах, конкурсах.
В мае месяце Верхнехавский район принимал участие в Днях
культуры муниципальных районов Воронежской области. Театрализованное
выступление, песни, танцы, мастер-классы, работы умельцев народного
творчества увидели воронежцы и гости из районов области.

МУЗЕЙНЫЙ ОТДЕЛ
КМУК «Верхнехавский Дворец культуры»
Верхнехавского муниципального района

Верхнехавский краеведческий музей был создан в 9 мае 1990 года.
Здание, которое он занимает, было построено во второй половине XXI века
помещиком Стрижевским в селе Сухие Гаи Верхнехавского района. В
1918году это здание было разобрано и перевезено в Верхнюю Хаву. До 80-х
годов в этом здании находился райисполком. Площадь 210 кв.м. В музее
имеются 4 зала: Растительный и животный мир Верхнехавского района.

Этнографический зал (жизнь крестьян с древних времён и до ВОВ). Район в
годы ВОВ. Выставочный зал (район после ВОВ и по наше время). Музей
располагает более 1000 экспонатов, стендов, фотографий, альбомов. Хорошо
отражён быт крестьян: одежда, посуда, инвентарь. В музее имеются стенды,
альбомы, посвящённые семье Соколовых - Константина Константиновича и
его жены Зинаиды Сергеевны(сестры Станиславского) - основателей
Никольского народного театра Верхнехавского района, жизни помещика А.И
Эртеля, писателя и журналиста А.П. Новикова, И.И. Никитина и др. Зал
«Растительный

и

животный

мир»

оформлен

с

помощью

учёных

Воронежского Государственного биосферного заповедника. В военном зале
оформлены стенды полевого хирургического госпиталя, который в годы
войны базировался в школе района, стенды лётчика Георгиева, Ф. Апретова,
«Верхнехавцы в годы войны» и др. Здесь же экспозиции «Эхо войны»,
«Герои – Верхнехавцы», макет мемориала погибших воинов - Верхнехавцев
и многое другое. Имеется военная форма, гильзы, каски, мины военных лет.
Оформлены стенды орденоносцев, передовиков производства, грамоты и
дипломы знаменитых свекловичниц

- пятисотниц. Здесь же стенд,

посвящённый А.С. Москалёву, знаменитому авиаконструктору. В зале много
поделок, вышивок Верхнехавских умельцев.

СЕЛО НИКОЛЬСКОЕ УСАДЬБА СОКОЛОВЫХ
(Малоприваловское сельское поселение Верхнехавского района)

Именно в селе Никольском на рубеже XIX-XX веков, супругами
Соколовыми – Константином Константиновичем и Зинаидой Сергеевной –
истинными

просветителями

и

интеллигентами,

переехавшими

в

воронежскую глубинку из Москвы, был создан первый театр для крестьян.
Усадьба была основана в начале 19 века воронежским дворянином,
генерал-майором, участником войны 1812 года Д. И. Халютиным. Потом

усадьбой владел сын Дмитрия Ивановича – мировой судья В.Д.Халютин, а
затем и внук - В.В. Халютин, женатый на княжне Т.А. Волконской. В 1894
году имение было куплено Соколовыми, переехавшими сюда из Москвы.
Константин Константинович Соколов работал известным врачом и хирургом,
а

его

жена

Зинаида

Сергеевна

Соколова

(родная

сестра

КонстантинаСергеевича Станиславского) была режиссером, актрисой и
театральным педагогом. Соколовы оказывали культурно-просветительскую
деятельность, проводили литературно-музыкальные вечера для крестьян, с
1896 г. ставят спектакли. Прослышав про никольскую «комедь» (так
спектакли называли крестьяне) приезжали зрители из города Усмань, со
станции Графская, из Воронежа, Верхней Хавы, Рамони.На протяжении
десятков лет в их доме была школа, в настоящее время-музей. С 1994 года в
с. Никольское один раз в два года проводится областной фестиваль
любительских

театральных

коллективов

Никольском». Театр существует и по сей день.

«Театральные

встречи

в

