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Над Долгой Поляной лилась веселая песня: «Эх, Россия моя, Русь раздольная, 

урожайная, хлебосольная!». Шла репетиция местного народного вокально-

инструментального ансамбля «Полянушка». У артистов – замечательное настроение, ведь 

теперь они поют в обновленном Доме культуры, сейчас похожем на настоящий дворец. 

– За 40 лет своего существования капитальный ремонт в Доме культуры ни разу не 

проводился, – рассказала Надежда Карачёва, более двадцати лет возглавляющая это 

учреждение культуры. – И вот в мае прошлого года началась реконструкция. Сейчас 

основные работы уже закончены. 

Строители заменили крышу, полы и двери, смонтировали системы отопления и 

освещения, деревянные окна поменяли на пластиковые, сделали туалет. Еще предстоит 

поменять ограждение, тротуарную плитку, привести в порядок фонтан. Мы очень 

благодарны администрации округа и его главе – Павлу Евгеньевичу Шишкину, УКСу за 

прекрасный ремонт. По распоряжению Павла Евгеньевича нам выделили средства на 

пошив дорогостоящих народных костюмов для «Полянушки», в ближайшее время ДК и 

библиотека будут оснащены современным оборудованием и мебелью. 

В одной из комнат пока хранятся все 300 экспонатов музея села. Для него выделено 

самое светлое помещение на втором этаже. Недавно в музее появились самодельные 

деревянные соковыжималка и маслобойка местного умельца Ильи Воропаева, которого 

уже нет в живых. А также рушники с вышивкой местных мастериц и другие предметы 

крестьянского быта. 

– Надеемся, что со временем нашему музею будет присвоено звание «народный», – 

говорит художественный руководитель Татьяна Подколозина. 

В одном из его помещений работали специалисты подрядной организации ООО 

«ПГС». Начальник участка Александр Сафиюлин рассказал, что заканчивают монтаж 

отопительной системы. В танцевальном зале уже установлена цветомузыка и по 

выходным проводятся дискотеки. Татьяна Владимировна говорит, что по предложению 

главы округа в танцзале будет и спортивный зал, где смогут заниматься все желающие. 

На втором этаже – библиотека. Её хозяйка – солистка «Полянушки» Людмила 

Коршикова, которая в прошлом году стала победителем районного конкурса 

частушечниц. 

– В фондах библиотеки около 12 тысяч книг, – рассказала Людмила Николаевна, – 

скоро установят новые стеллажи, компьютер. 

– После оснащения Дома культуры необходимым оборудованием ему будет 

присвоен статус модельного, – заявила Надежда Карачёва. – Рада, что у нас работают 

настоящие энтузиасты своего дела, сейчас в штате 10 человек. Особо хочу поблагодарить 

аккомпаниатора Дмитрия Нифонтовича Ковалева, который 20 лет ездит на работу из 

города. Он всеми уважаемый человек и специалист высокого класса. 


