
поприще больших успехов, за 
что была не раз удостоена почёт-
ных грамот района и области. 

В 2004 году на должность ху-
дожественного руководителя 
пришла Елена Николаевна Ипка-
ева, и уже через год Зоя Никола-
евна передала всё преемнице. 

В коллективе всегда были 
взаимопонимание и откры-
тость, Е. Н. Ипкаева со мно-
гим была знакома, будучи ещё 
участницей «Рябинушки». А 
справиться с обязанностями 
директора помогала организа-
ционная жилка и неугасаемый 
творческий энтузиазм. 

Еще в период руководства 
З. Н. Березиной в состав ансам-
бля начали вливаться местные 
таланты – Н. Вихрова, А. Бе-
лова, Г. Бондарь, Р. Федотова, 
и уже при Елене Николаевне 
прочно закрепили своё место 
в коллективе. Кстати, уже при 
последней в ансамбль вошла 
О. Аверьянова, которая, не-
смотря на большую занятость 
по хозяйству, до сих пор с боль-
шим удовольствием участвует в 
жизни коллектива – поёт и час-
тушки пишет, и А. Аверина со 
своей необычайно позитивной 
энергией. Таким сплоченным 
составом ансамбль продолжил 
покорять сердца зрителей.

В 2010 году во второй раз 
разительно поменялся облик 
коллектива. Уже десять лет за-
белинские русские красавицы 
покоряют зрителей своими яр-
кими синими платьями с крас-
ной тесьмой, которая формирует 
орнамент в клетку, и народным 
головным убором – кокошником.

Елена Николаевна за время 

работы старалась как можно 
больше привнести в культурно-
досуговую жизнь активного и 
веселого времяпрепровождения. 
Наряду с этим стали появляться 
мини-концертные программы от 
«Рябинушки» для юбиляров. Од-
ним из самых запоминающихся 
стало поздравление семейной 
пары из д. Боровое, которые от-
метили 50 лет совместной жизни. 
Супруги не переставали благода-
рить и восхвалять за оказанное 
внимание местный ансамбль. 
Именно такая отдача воодушев-
ляла «Рябинушку» на дальней-
шие творческие достижения. 

В 2013 году в четвертый раз 
сменилось руководство Дома 
культуры в д. Забелино. Семь 
последних лет развитием куль-
турной жизни занимается Анже-
ла Георгиевна Аверина. 

«Рябинушка» с обновленным 
коллективом продолжила при-
нимать участие не только в ранее 
известных мероприятиях, но и 
в новых. К примеру, таковыми 
стали фестиваль песни и танца 
«Береза лист распускает, соло-
вей песню запевает», торжест-
венные открытия проектов по 
ППМИ, на которых ансамбль 
уже стал традиционным гостем. 
Кстати, в эти же годы коллекцию 
сценических нарядов пополнил 
третий комплект с цветочным 
принтом. Именно в нем «Ряби-
нушка» часто встречает гостей 
и на Улице поселений, организо-
ванной в День района.

Как признается сама Анжела 
Георгиевна, занятость участни-
ков коллектива из-за работы или 
ведения личного хозяйства, а в 
последнее время и распростра-
нение коронавирусной инфек-
ции, не позволяло собираться так 
часто, как хотелось бы. Но уже в 
скором времени удастся войти в 
привычную колею и снова, как 
в добрые времена собираться 
вместе и петь.

За годы своей деятельности 
ансамбль «Рябинушка» прошёл 
большой творческий путь, пос-
тоянно работая над репертуаром, 
обогащая его образцами музы-
кального народного искусства. 
Высокую планку, которую пос-
тавил сам творческий коллектив 
за все годы благодаря преданнос-
ти творчеству, упорному труду и 
своим талантам, ансамбль де-
ржит и в настоящее время.

Екатерина ОРЛОВА

9 сентября Пеновский 
военно-патриотический клуб 
«Чайка» принял участие в 
ежегодном слёте часовых 
Постов Памяти. 

У стелы «Город воинской 
славы» в городе Ржеве прошло 
торжественное открытие слета. 
Ребят, приехавших сюда со всех 
уголков Тверской области, при-
ветствовали председатель об-
ластного Комитета по делам мо-
лодёжи Александра Прохорова, 
заместитель председателя Зако-
нодательного собрания Тверской 
области Виктор Константинов, 
глава города Ржев Роман Кры-
лов, председатель Ржевской го-
родской Думы Андрей Констан-
тинов и другие почётные гости.

В слёте приняли участие 25 
команд из Ржева, Осташковс-
кого и Удомельского городских 
округов, Андреапольского, Оле-
нинского и Пеновского муници-
пальных округов, а также Бежец-
кого, Бологовского, Зубцовского, 

Кимрского, Конаковского и дру-
гих районов.

Участники демонстрировали 
свои навыки по выносу знамени, 
прохождению с песней, заступ-
лению на Пост №1, возложению 
венков, строевой подготовке и 
другие. Также был определён 
лучший командир.

Стоит отметить, что в этом 
году в связи с пандемией коро-
навируса долгое время о прове-
дении слёта даже речи не шло. 
Но снятие запретов на массовые 
мероприятия позволило орга-
низаторам всё же провести это 
замечательное патриотическое 
мероприятие, хоть и в урезан-
ном формате – в этом году оно 
заняло всего один день вместо 
обычных трех.

На Советской площади у сте-
лы прошел торжественный ми-
тинг, после которого последова-
ло официальное открытие слёта, 
и команды сразу же приступили 
к соревнованиям. Здесь же была 
организована полевая кухня.

Все этапы соревнований про-

ходили на открытом воздухе, а 
их количество было сокращено. 
Но наши ребята: капитан коман-
ды Семен Буйцев и её участни-
ки Мехман Абдуллаев, Никита 
Семенов, Владимир Хрусталев и 
Матвей Юдачев, достойно пока-
зали себя на всех этапах и оста-
лись довольны поездкой. Участ-
никам ВПК «Чайка», как всегда, 
удалось подружиться с ребятами 
из других команд и набраться 
опыта у наставников.

Домой ребята вернулись с 
наградами, памятными подар-
ками и незабываемыми впечат-
лениями.

Участники подобных слётов 
представляют не только свои го-
рода, но и целые регионы. Для 
них это большая ответствен-
ность и огромная честь. Слёт 
объединяет очень много россий-
ских городов, военно-патриоти-
ческих клубов и их руководи-
телей, позволяет обмениваться 
опытом, показать свои навыки и 
умения.

Анастасия ГРИДНЕВА

ЖИЗНЬ  РАЙОНА

На ежегодном слёте

Благодарность за помощь

ЕСТЬ, КЕМ ГОРДИТЬСЯ

На прошлой неделе в 
кинотеатре «Чайка» 
пеновским волонтерам 
торжественно вручили 
благодарности Комитета по 
делам молодёжи Тверской 
области.

С. А. Михайловой, Е. В. Мо-
розовой, С. А. Трандафиловой, 
С. В. Пушкаревой, К. В. Пруцако-
вой, О. В. Плетневой, М. А. Ива-
новой (слева направо на фото), 
Т. П. Змеу и Л. В. Голиковой пред-
седатель Комитета А. С. Про-
хорова выразила благодарность 

за активное участие в информа-
ционно-просветительской кам-
пании в рамках подготовки и 
проведения Общероссийского 
дня голосования по поправкам в 
Конституцию Российской Феде-
рации на территории Пеновского 
района Тверской области.

Елена Николаевна Реутова:
– Свой путь в составе «Ря-
бинушки» я начала еще при 
О. Н. Ветровой. Для меня ан-
самбль на протяжении всех 
лет является отдушиной от 
будничных забот. Порой мы 
приходили на репетиции пос-
ле работы уставшими, иногда 
чем-то расстроенными, а ухо-
дили всегда одухотворенны-
ми и счастливыми людьми. 
Причина такого феномена в 
том, что мы заряжаемся поло-
жительной энергией друг от 
друга, от атмосферы наших 
дружеских встреч. Великая 
сила искусства делает нас здо-
ровыми людьми. 

целая история
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