
Мобильная культура
АВТОКЛУБ есть самобытные творческие коллек

тивы. С появлением передвижного клуба

Выездные культурно-развлека
тельные мероприятия проводи
ли еще в СССР. Агитбригады и 
мобильные кинобудки пользо
вались у жителей сёл большой 
популярностью. С развалом 
Советского государства такая 
практика сошла на нет.Творческий коллектив со своей постановкой или машина с кинопроектором и колонками могли приехать в детский лагерь или в село, но массового характера это больше не носило. Дома культуры или простаивали и разрушались, или использовались как помещение под^совершенно другие нужды. О том, что культурную жизнь в сёла нужно возвращать, начали задумываться с 2012 года.И вот уже почти десять лет на территории Черемховского района успешно действует передвижной автоклуб. Главная его задача - нести в массы культуру. Директор клуба на колёсах Галина Сухова рассказывает, что в проект заложено много идей и все они с успехом реализуются. «Черем
ховский район — в числе самых больших 
по площади на территории Иркутской 
области. В каждом сельском поселении 

они могут с концертами и меропри
ятиями добираться и до небольших 
деревенек, чтобы порадовать своим 
творчеством местных жителей. Всей 
необходимой техникой автоклуб осна
щен, есть разные возможности, в том 
числе и библиотечное обслуживание», - говорит Галина Ивановна.По словам директора, такой клуб людям действительно необходим. Местные жители всегда позитивно реагируют на приезд тех или иных творческих коллективов, так как не в каждом поселении есть клуб, где можно было бы провести интересно время. Поэтому на выручку и приходит передвижной клуб, который может порадовать творчеством разных коллективов 

участники передвижного клуба - это «Ветераночка», «Бархатяночка», культработники ДК сёл Алёхине, Лохово, Вельска, Новогромово и др. Все они готовы дарить своими выступлениями радость и яркие эмоции жителям Черемховского района. Также, помимо этого, передвижной клуб активно проводит выездные фотовыставки.По словам Галины Суховой, передвижной клуб ведёт и свою творческую деятельность. В неделю проводится более трёх мероприятий. Активно клуб помогает выступать представителям разных домов культуры района и на областных мероприятиях. С помощью автоклуба жители Черемховского района отметили массу тематических праздников, которые надолго останутся в сердцах зрителей.
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