
 

 

Главе администрации Лунинского района 

Демичеву В.Е. 

 
Исх. №108 

от 28.11.2011  

Главе администрации Лунинского района 

Демичеву В.Е. 

 

Уважаемый Вячеслав Евгеньевич! 

 

Пензенское региональное отделение Международной Лиги защиты Культуры 

поддерживает обращение Селезнева О.И. по поводу создания в селе Ст. Кутля 

Пензенской области клуба имени Т.З. Семушкина и предложение Замистителя 

Председателя Правительства Пензенской области Е. А. Столяровой еще раз 

вернуться к рассмотрению этого вопроса. 

Пензенский край по праву может гордиться своим вкладом в российскую и 

мировую культуру, поскольку большое количество известных людей: писателей, 

поэтов, ученых, художников связано с нашей родиной. Один из них – известный 

писатель и просветитель Семушкин Т.З. является уроженцем села Ст. Кутля. 

Сохранение памяти о нем – является долгом не только перед нашим историческим 

и культурным прошлым, но и перед будущими поколениями, которые должны 

гордиться своей малой родиной. Замечательно, что проходят мероприятия, 

посвященные жизни и творчеству  Т.З. Семушкина, но создание клуба его имени 

могло бы быть самым лучшим выражением признательности за его труды, 

прославившие Пензенскую область, поскольку это был бы действенный очаг 

культуры и просвещения, который смог бы  по-настоящему увековечить его имя. 

Понимаем, в каком сложном положении находится сегодня село. Во многом 

это связано с массовым выездом молодежи в города, где легче найти работу, где 

больше возможностей для собственного развития. Между тем, клубы, библиотеки, 

а до революции церкви были настоящими очагами культуры, которые играли 

определяющую роль в формировании социально-культурного пространства села. 

Новый клуб имени Т.З. Семушкина во многом мог бы обогатить жизнь Кутли, 

оживить интерес молодежи к проведению содержательного досуга, и создать 

условия для их самореализации. 

Просим Вас изыскать возможность для сохранения клуба и присвоения ему 

имени Т.З. Семушкина.  

 

 

 

Председатель 

Пензенского регионального 

отделения Международной 

Лиги защиты Культуры      Салычев А.В. 

 



 

 

 

 

 

 

Исх.№ 109 

от 29.11.2011г       
Заместителю Председателя Правительства  

Пензенской области  

Е. А. Столяровой  

 

Уважаемая Елена Алексеевна! 

Пензенское региональное отделение Международной Лиги защиты Культуры 

поддерживает обращение Селезнева О.И. по поводу создания в селе Ст. Кутля 

Пензенской области клуба имени Т.З. Семушкина и Ваше предложение еще раз 

вернуться к рассмотрению этого вопроса. 

Пензенский край по праву может гордиться своим вкладом в российскую и 

мировую культуру, поскольку большое количество известных людей: писателей, 

поэтов, ученых, художников связано с нашей малой родиной. Один из них – 

известный писатель и просветитель Семушкин Т.З. является уроженцем села Ст. 

Кутля. Сохранение памяти о нем является долгом не только перед нашим 

историческим и культурным прошлым, но и перед будущими поколениями, 

которые должны гордиться своей малой родиной. Замечательно, что проходят 

мероприятия, посвященные жизни и творчеству  Т.З. Семушкина, но создание 

клуба его имени могло бы быть самым лучшим выражением признательности за 

его труды, прославившие Пензенскую область, поскольку это был бы действенный 

очаг культуры и просвещения, который смог бы  по-настоящему увековечить его 

имя. 

Понимаем, в каком сложном положении находится сегодня село. Во многом 

это связано с массовым выездом молодежи в города, где легче найти работу, где 

больше возможностей для собственного развития. Между тем, клубы, библиотеки, 

а до революции церкви были настоящими очагами культуры, которые играли 

определяющую роль в формировании социально-культурного пространства села. 

Новый клуб имени Т.З. Семушкина во многом мог бы обогатить жизнь Кутли, 

оживить интерес молодежи к проведению содержательного досуга и создать 

условия для их самореализации. 

Просим Вашего содействия в разрешении вопроса сохранения клуба и 

присвоения ему имени Т.З. Семушкина.  

 

 

 

Председатель 

Пензенского регионального 

отделения Международной 

Лиги защиты Культуры                Салычев А.В. 



 


