Поселок Вейделевка – районный центр Вейделевского района. Панораму
центральной площади поселка гордо венчает районный Дом культуры,
цитадель – общественной и культурной жизни района. Сегодня это
учреждение культуры объединяет интересы свыше тысячи жителей –
предлагая им разнообразные формы культурно-досуговой деятельности.
Современный интерьер, большой зрительный зал, фойе, необходимое
техническое оборудование позволяют на достойном уровне проводить
мероприятия международного, областного и межрайонного уровня, находить
свою творческую аудиторию, воплощать в жизнь самые невероятные
творческие замыслы и идеи.
Сегодня деятельность работы этого учреждения культуры составляют 62
клубных формирования, 39 коллективов самодеятельного художественного
творчества, 6 из которых носят звание «народный».
На протяжении многих лет работники Дома культуры ведут работу с
различными
общественными
организациями,
государственным
и
муниципальными структурами, учреждениями, внося свою лепту в
воспитание подрастающего поколения, приобщение жителей посёлка к
творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому
искусству и ремеслам, пропаганду здорового образа жизни. Уже на
протяжении многих лет РДК ведет сотрудничество со школами
и
агротехнологическим
техникумом,
детскими
садами,
социальнореабилитационным центром для несовершеннолетних.
Следуя своей основной задаче, содействию улучшению качества жизни
жителей Вейделевского района, работники РДК проводят различные
мероприятия, среди которых акции и конкурсы, вечера отдыха, концертные
программы, юбилеи и торжества, вечера чествования, увлекательные
конкурсы и викторины, предновогодние праздники и утреники и многое
другое.
Одним из основных направлений нашей работы является патриотическое
воспитание молодежи. Ярким примером этому служат мероприятия,
посвященные 70-летию Великой Победы. С этой целью проводятся уроки
мужества и митинги, на которых организуются встречи с военнослужащими,
ветеранами Великой Отечественной войны, участниками боевых действий.
Традиционными стали мероприятия, посвящённые дню освобождения
Вейделевского района от немецко-фашистских захватчиков, Дню Победы,
Дню памяти и скорби, проходящего у мемориала Скорбящей Матери, Дню
Российского и Белгородского флага, Дню народного единства. С успехом
проходят литературно – музыкальные композиции, посвященные Дням
воинской славы России, государственным праздникам. Это кинолектории,
викторины, тематические программы для молодежи, вечера-встречи с
воинами-интернационалистами,
торжественное
вручение
паспортов,
познавательные программы для детей, викторины по истории родного края,
сопровождающиеся
музыкальными
композициями,
тематические
познавательные программы. Эти мероприятия направлены на формирование

у молодежи патриотического самосознания, чувства национальной гордости
и гражданского достоинства.
По сложившейся традиции
в РДК проводится День призывника.
Торжественно и интересно проходит прием в ряды Союза Российской
молодежи. Для молодёжи и подростков проводятся тематические программы
по профилактике курения, употребления наркотиков, алкоголя, «Вредным
привычкам – нет!», «Мы – за здоровый образ жизни!» Молодые люди
активно принимают участие в пропаганде здорового образа жизни, участвуя
в спортивных соревнованиях и конкурсах, эстафетах. На базе Дома культуры
для молодежи работают 9 формирований, в которых принимают участие 145
представителей подрастающего поколения. С годами представители
молодежи вливаются и пополняют такие великолепные коллективы как
народные вокальные ансамбли «Журавушка», «Русичи», «Рапсодия»,
вокально-иснрументальный ансамбль «Мелодия», рок-группа «Знамя
ворона», прославляя их творчество на малых и больших сценах городов, сел
и улиц, международных и региональных фестивалях, межрайонных
праздниках.
Огромное внимание здесь уделяется работе с детьми. Развитие в детях
художественного и эстетического вкуса проходит на занятиях
самодеятельным художественным творчеством в различных жанрах:
вокальном, хореографическом, инструментальном, декоративно-прикладном.
В РДК действует 25 детских клубных формирований и любительских
объединений, в которых занимаются около 600 человек. Среди них клуб
народной игры «Буратино», «В гостях у сказки», «что где когда», «теремок»
эстрадно-хоровой коллектив «Оберег» и др.
Неотъемлемой частью всей деятельности нашего учреждения является
работа с семьями. Более того, проводить на базе РДК семейные праздники
стало для работников культуры славной и доброй традицией. Совместно с
органами ЗАГС здесь проходят чествования новорожденных, семейных пар,
много лет проживших в браке, где виновники торжества принимают
поздравления и подарки от представителей власти, участников
художественной самодеятельности, своих детей и внуков. Такие культурные
мероприятия как «День матери», «День семьи, любви и верности», районный
конкурс «Крепка семья – крепка Россия», собирают участников, а также
зрителей из разных и даже самых отдаленных уголков нашего края.
Улучшение социального статуса людей с ограниченными возможностями одна из главных задач, стоящих перед РДК: успешно работают клуб «Белая
трость», клуб любителей песни, где люди старшего возраста могут проявить
себя не только в творчестве, но и создать для дальнейшей жизни четкую
жизненную позицию. Достойным примером этого много лет служит
народный самодеятельный коллектив «Хор ветеранов труда», выступающий
не только в нашем районе, но и далеко за его пределами, частый гость в
Нехаевском и Белоколодезском геронтологических отделениях. Специально
для участников проводятся вечера отдыха. Ежегодно, на базе РДК проходит

«День добра и милосердия», торжественная концертная программа,
посвященная международному дню пожилых людей, который отмечается 1
октября.
Такие
встречи,
сопровождаемые
песнями,
номерами
художественной самодеятельности, конкурсами и викторинами, дают
представителям старшего поколения прекрасную возможность пообщаться
друг с другом, вспомнить песни и музыку своего времени.
С 2000 года в РДК работает киноклуб «Ветеран». Возраст участников
от 60 лет и старше. Ветераны с большим удовольствием собираются на
заседания, смотрят кинофильмы, поют и общаются в теплой и душевной
обстановке. Ежегодно для этой категории населения совместно с органами
социальной защиты населения и местного отделения всероссийского
общества слепых, инвалидов и ветеранов проходят мероприятия, в числе
которых ежегодный фестиваль «Преодоление», проводимый в начале
декабря на, благотворительные концерты «Чужой беды не бывает»,
организованных для людей, попавших в непростую жизненную ситуацию,
выездные концертные программы, проводимые в геронтологических домах
интернатах, шахматные и шашечные турниры, выставки работ декоративноприкладного творчества.
Свою лепту в работу Дома культуры вносит районный Дом ремесел. Мастера
декоративно-прикладного творчества ведут свою работу по 16 направлениям,
прививая подрастающему поколению любовь к декоративно-прикладному
искусству. В этом подразделении дети обучаются резьбе по дереву, вязанию,
лазоплетению, вышиванию крючком, лепке из природного материала и
многому другому. Традиционно, на праздниках, массовых гуляниях
проводятся выставки, где население знакомится с изделиями ремесленников.
Всего в клубных формированиях Дома ремесел обучается 240 человек.
В целях повышения качества предоставляемых услуг в сфере культуры, на
основе местных традиций в районе
созданы
культурные
бренды
населенных пунктов. Один из них, «Праздник цветущего сада» проводится
на окраине поселка Вейделевка. Активное участие в проведении праздника
принимает Вейделевский РДК, организуя увлекательные конкурсы и
концертную программу. Творческие коллективы Дома культуры уже
который год подряд принимают активное участие в международном
фестивале «Славяне – мы! В единстве наша сила».
Культурная жизнь поселка богата и разнообразна. Фестивали, конкурсы,
тематические концерты, профессиональные праздники, творческие
юбилеи, театрализованные представления и народные гуляния находят
положительный отклик в сердцах местных жителей и гостей. Глубокие
культурные и исторические корни, интересные личности и памятники
архитектуры дают право нам, вейделевцам, с уважением относится к
своей малой родине, а Вейделевку позиционировать как центр культуры и
туризма района.

