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КЛУБНАЯ ПАЛИТРА

Душа поет

Досуг – это тоже работа

Елена НАСОНОВА. Фото В. ВАСИЛЬЕВА

Народный хор ветеранов войны и труда Досугового центра Петровского района - 
коллектив с сорокалетней историей

Согласно мнению селян, Дубовский досуговый центр мог бы по праву носить звание 
лучшего сельского клуба

Изначально его участники входи-
ли в любительское объединение 
«За чашкой чая», но душа просила 
песни, и ветераны запели. Правда, 
изначально весь состав хора пред-
ставляли только ветераны Великой 
Отечественной. Однако время взяло 
свое, и сегодня от тех солистов оста-
лись лишь единицы, да и те уже не в 
том состоянии, чтобы подниматься 
на сцену и выступать с концертами. 
Ряды хора пополнили ветераны тру-
да. Состав под руководством Мари-
ны Раевой сейчас готовится к защите 
звания Народного коллектива, а так-
же встрече Дня Победы, праздника, 
который с особым размахом про-
ходит на Петровской земле. В числе 
тех, кто ежедневно приходит на репе-
тиции, - Нина Серегина. Вдова вете-
рана войны, обладательница ордена 
«Знака Почета» и многих других на-
град, основательница военно-исто-
рического музея с.Красный Добро-
волец признается, что музыка для 
нее – огромная радость в жизни:

- Час-полтора, что я провожу 
здесь, для меня ничего не существу-
ет, кроме песни и музыки. Забываю 
все горести и печали.

Богатая история и у хореогра-
фического ансамбля «Аленушка», 

воспитанниками которого являются 
юные жители Петровского. 

- Мы начинаем заниматься с 
детьми, с пятилетнего возраста, 
- рассказывает художественный 
руководитель МБУК Петровского 
района «Досуговый центр» Ирина 
Худзинская. – Изначально в ан-
самбль входили одни девочки, но на 
данном этапе мы набираем и маль-
чиков. В репертуаре в основном на-
родные танцы, но по просьбе детей 
готовим и современные эстрадные 
постановки. 

Вообще, в Досуговом центре Пе-
тровского района всем категориям 
жителей есть чем заняться. При-
верженцы здорового образа жизни 
могут посещать спортивно-оздоро-
вительный клуб «Спартанцы», пред-
ставительницы прекрасного пола 
– занятия по шейпингу, любители ин-
теллектуального спорта – шахматный 
клуб «Белая ладья». Детвору ждет 
клуб выходного дня школьника «Бри-
гантина». Здесь даже открыли клуб 
добровольных спасателей, пожарных 
и волонтеров «Пламя»… Словом, ску-
чать петровцам времени точно нет. 
Но главное, есть возможность духов-
но обогащаться, развивать таланты, 
культурно отдыхать.

В селе Дубовое живет всего лишь 
чуть больше тысячи сельских жи-
телей. Но здесь создан целый со-
циокультурный комплекс, в который 
входит ДК, СОШ, музыкальная шко-
ла, детский сад, музей, библиотека, 
спортивный комплекс «Атлант». И все 
это не в одном здании, а в несколь-
ких, расположенных недалеко друг от 
друга. Вот почему культурная жизнь 
села вплетена практически во все 
сферы жизни селян. Настоящей гор-
достью Дубового является Народный 
семейный ансамбль песни «Вишне-
вый сад». За свою творческую карье-
ру, которая длится уже более 10 лет, 
этот коллектив надежно зарекомен-
довал себя постоянным участником 
не только городских мероприятий, 
но и всероссийских конкурсов. Их за-
служенные награды и победы можно 
перечислять долго. Это троекратные 
лауреаты всероссийского фестиваля 
«Семья России» в городах Белгоро-

де, В.Устюге и Тамбове. Обладатели 
гран-при всероссийского фестиваля 
«Семья и творчество» в г.Москве в 
2007 г., лауреаты международного 
фестиваля «На Муромской дорож-
ке», войскового фестиваля «Казачий 
круг» в г.Москве. 

Современный стиль подачи на-
родного искусства, живое исполне-
ние всеми любимых песен с танце-
вальными элементами, народными 
инструментами – все это пользуется 
огромной популярностью не только у 
петровцев. А чего стоят их костюми-
рованные музыкально-танцевальные 
шоу с вовлечением зрителя в сцени-
ческое действо!

Под руководством основателя се-
мейного ансамбля «Вишневый сад» 
Николая Амосова ведет свою работу 
и еще один известный в Петровском 
районе и за его пределами коллек-
тив «Казачья воля». Уже из названия 
понятно, с каким репертуаром вы-

ступает ансамбль. Но если первые 
два коллектива – взрослые, то для 
юных талантливых мальчишек и дев-
чонок в Дубовом есть ансамбль «Ху-
торок».

А вообще неслучайно, согласно 
опросам населения, деятельность 
Дубовского досугового центра счи-
тается одной из самых лучших в рай-
оне. Работа здесь поставлена на вы-
соком уровне. Руководит филиалом 
районного Досугового центра Ольга 
Климова, дипломированный специ-
алист, талантливый работник куль-
туры. Мы застали ее на репетиции 
старшего танцевального коллектива 
«Вдохновение». 

- Всего же у нас 13 детских кол-
лективов, - рассказывает Ольга Кли-
мова. - Самый юный – «Светлячки», в 
котором поют дети, начиная с трех-
летнего возраста. Далее они пере-
ходят в «Бусинки», где занимаются 
детки от 7 лет. Для тех, кто постарше, 

ведет свою работу ансамбль «Аква-
рель». Такая же возрастная градация 
и у хореографических коллективов. 
То есть вы видите, что мы работаем 
с детьми, начиная от детского сада. 
Ведем их по всем ступеням. 

С вокальными коллективами ра-
ботает супруг Ольги Олег Климов. Ее 
зона ответственности – хореография 
и театральные объединения. Кстати, 
театральным искусством в Дубовом 
занимаются как взрослые в люби-
тельском театральном объединении 
«Маска», так и дети в кружке «Пласти-
лин».

- Жители нашего села привыкли к 
тому, что все мероприятия, которые 
здесь проходят, должны быть самого 
высокого уровня. Средненькой кон-
цертной программой удивить нашего 
зрителя нельзя, тем более гостей, 
которые приезжают к нам как из Рос-
сии, так и со всего мира, - говорит 
Ольга Климова.

Дубовое – не совсем обычное 
село. Это передовое хозяйство, ко-
торое сформировало вокруг себя 
полноценную для жизни человека 
инфраструктуру, в том числе и куль-
турную. 

- У нас проходят мероприятия 
всероссийского уровня, такие, как, к 
примеру, «День садовода», приезжа-
ют гости из-за рубежа. На подготовку 
порой дается меньше суток. С ка-
ким-нибудь простеньким номером на 
сцену не выйдешь. Вот поэтому у нас 
всегда готова полноценная програм-
ма, с которой не стыдно выступить, - 
говорит Ольга Климова. 

А еще здесь с особым трепетом 
относятся к народным традициям и 
наследию родного села. Досуговый 
центр в тесном контакте ведет работу 
с музеем, который бережно хранит в 
своих экспонатах историю прошлого.

- Мы долго думали, как привлечь 
людей в наш музей, ведь он, сколько 
бы народ в него ни приходил, ничего 
нового не откроет своим посетите-
лям. И мы решили реализовать про-
ект под названием «Бабушкин сун-
дук», - рассказывает Ольга Климова.

Сценарий этого проекта прост. 
Внуки приезжают к бабушке, находят 
в ее сундуке старинные вещи, и она 
рассказывает им о том, что это за 
предмет, зачем он был нужен, из чего 
изготовлялся…

Вообще, праздники в этом селе 
проходят необычно. Кроме массовых 
гуляний, концертов творческих кол-
лективов, организаторы всегда пред-
лагают зрителям общение, культур-
ное взаимодействие. Все увиденное 
селянами, услышанная информация 
о той же Масленице, к примеру, не 
должна растаять в воздухе, а остать-
ся в их головах и сердцах. И это у них 
здорово получается.


