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Село живёт с ОГОНЬКОМ!
«С корабля на бал» – буквально так восприняли приглашение ветераны-

пенсионеры на фестиваль творческих инициатив людей старшего поколения. 
Необычное мероприятие задумал и осуществил коллектив Кремлёвского сель-

ского Дома культуры, пригласивший советы ветеранов общественной организации на свою 
сценическую площадку.

Накануне, 20 октября, состоялось 
заседание президиума районно-
го совета ветеранов, где актив об-
суждает  серьёзные вопросы; как же 
можно в грустную осеннюю хмарь 
отказаться от предсказуемо «несе-
рьёзного» мероприятия, где ожи-
дались шутки, песни, танцы?!

В общем, те восемь команд (плюс 
девятая – хозяева кремлёвцы) из 
шестнадцати имеющихся (по ко-
личеству муниципалитетов райо-
на) уже сразу, до подведения итогов 
конкурсов, оказались в выигрыше, 
получая здесь ну просто необыкно-
венный заряд бодрости, оптимиз-
ма и хорошего настроения. Задолго 
до назначенного времени у ограды 
СДК стоял в рядок высокопроходи-
мый транспорт из муниципалите-
тов, некоторые группы сопровожда-
ли сельские главы, желая поддер-
жать представителей самой актив-
ной на селе категории населения.

Энергичные ведущие Татьяна Си-
лачёва и Светлана Хромова не дава-
ли зрителям (а их помимо приезжих 
гостей было много, ведь в этом се-
ле никого не надо зазывать на меро-
приятия – спешат прийти сами) рас-
слабиться, отвлечься от сцены. А на 
ней было что посмотреть…

Представленными в номинаци-
ях «Танцевальная», «Певческая», 
«Оригинальный жанр» номера-
ми люди старшего поколения дей-
ствительно старались показать 
свои творческие инициативы, под-
тверждая название фестиваля «Жи-
вёт село». Один коллектив был, что 
говорится, краше другого, и каж-
дый имел свою «изюминку». 

Не будет преувеличением ска-
зать, что по многим позициям при-
нимающая сторона – вне конку-
ренции. Здесь работает прекрас-
ный хореограф Юлия Кошлячен-
ко (по мужу – Юрченко), и танце-
вальный коллектив для возрастных 
участниц «Юность» показывает са-
мые разнообразные композиции, 
неизменно получающие очень 
громкие аплодисменты.

Здесь также многочисленный во-
кальный коллектив, подкреплён-
ный слитными мужскими голосами,  

... из с. Целинное

... из с. Новомихайловка

... из с. Овчинниково

... из с. Новокремлёвское

... из с. Крутологово

и песни в его исполнении («Живёт-
живёт село родное…», «Журавли» 
и другие) заставляют сопереживать 
вместе с ним.

Наконец, здесь и бабушки, взяв 
пример с внуков, играют в КВН, и 
зал дружно смеялся их шуткам в 
номинации «Оригинальный жанр»

И всё это – благодаря, не побоюсь 
громких слов, неустанному горе-
нию, погружённости в своё дело ди-
ректора СДК Татьяны Силачёвой и 
её небольшому, но очень работоспо-
собному коллективу помощников-
культработников. Молодцы!

Жюри, в которое вошли заме-
ститель главы района И. И. Попов, 
председатель районного совета ве-
теранов З. Н. Марущак, началь-
ник Управления культуры, спор-
та и молодёжной политики А. В. 
Шрайнер и его ведущий специа-
лист Т. Ю. Аверкина, было трудно 
выбрать лучших из лучших. К при-
меру, вокальная группа «Сударуш-
ка» из с. Дупленское сильна имен-
но классическим красивым испол-
нением, подобная же группа из Но-
вомихайловки имеет замечатель-
ных солистов, коллектив из Целин-
ного – вообще «зажигалочка», как, 
впрочем, и поварёнские хозяюш-
ки, в юморном ключе, через танец, 
обыгравшие  безостановочно пода-
ющуюся с телеэкрана и уже набив-
шую оскомину тему «секс-бомб». 
Самодеятельность Лесной Поляны 
трудно представить без голосисто-
го гармониста Александра Шика, 
который нынче пел и в трио, и со-
лировал; лирические нотки в фей-
ерверк эмоций привнесли  овчин-
никовские исполнительницы.

За федосихинских ветеранов, по-
разив всех, зажигательно станцевала 
и спела а-капелла Бахыт Исмаилова, 
заслужив всеобщее одобрение, а Ал-
ла Шрайнер во время награждения 
посоветовала столь подвижной в сво-
ём возрасте и музыкальной женщи-
не подготовить национальный та-
нец: «И тогда цены вам не будет на 
различных районных конкурсах».

Артистичное прочтение Людми-
лой Лазорской своего поэтическо-
го произведения не подходило под 

определение «оригинального жан-
ра», зато, без сомнения, поддержа-
ло дух творческих инициатив фе-
стиваля на сцене Кремлёвского До-
ма культуры. Автор была удостое-
на приза зрительских симпатий.

А крутологовцы порадовали, по-
мимо хорошего исполнения пе-
сен, красивого хоровода и забав-
ной сценки, уже тем, что приехали 
на это мероприятие, ведь им доста-
точно проблематично выбираться 
на «гастроли» большим коллекти-
вом, в противовес не приехавшим 
на фестиваль командам из круп-
ных населённых пунктов.

В зрительном зале после каждо-
го выступления раздавались кри-
ки «Браво!», «Бис!», «Молодцы!», а 
кто-то из зрителей даже высказал 
сожаление: «Жаль, что нельзя всем 
присудить первое место…»

Жюри присудило призовые ме-
ста следующим образом: в номи-
нации «Танцевальная» 1-е место 
отдано кремлёвцам, 2-е – крутоло-
говцам, 3-е – солистке из Федосихи.

В номинации «Певческая» 1-е 
место – у дупленцев, 2-е поделили 
новомихайловцы и кремлёвцы, 3-е 
заняли овчинниковцы.

В номинации «Оригиналь-
ный жанр» абсолютным лиде-
ром стал творческий коллектив 
пенсионеров-поварёнцев, 2-е ме-
сто – у кремлёвцев и 3-е – у круто-
логовцев.

Торжественное награждение, под 
благодарные аплодисменты зри-
тельного зала и самих участников 
фестиваля, провели И. И. Попов и  
А. В. Шрайнер, вручив грамоты и 
памятные подарки. Но самой луч-
шей памятью о состоявшемся в с. 
Новокремлёвское  фестивале твор-
ческих инициатив людей старше-
го поколения станет укрепившаяся 
убеждённость в том, что село – живёт 
и, несмотря ни на какие трудности, 
живёт без уныния и даже с огоньком!

Текст и фото 
Ольги ЖИГАЛОВОЙ.

... из с. Поварёнка... из с. Лесная Поляна

Творческие коллективы пенсионеров из с. Дупленское...
Бахыт Исмаилова 

(с. Федосиха).


