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  В клубной системе района Ново-Переделкино порядка ста творческих коллективов.
Восемь из них имеют звание «народный». Таким числом может похвастаться не каждый
клуб столицы.   

  

  Светлана Краснопольская, директор территориальной клубной системы
«Ново-Переделкино»:
  - Я скажу честно. Ни у одной клубной системы, ни у одного Дома культуры в Москве
такого количества коллективов народных нет.   

  

  «Узоры» получили звание народного еще в восьмидесятых годах прошлого столетия.
Так, объединение людей, желающих танцевать, выросло до серьезного коллектива. За
это время были радости и разочарования, громкие победы и частая смена состава. По
словам участников ансамбля, коллектив с первых дней для многих стал второй семьей.   

  

  Елена Абрамова, руководитель ансамбля народного танца «Узоры»:
  - В коллективе царит атмосфера дружбы. И это не просто кружок, не просто ансамбль,
куда люди приходят заниматься. Здесь люди дружат. Это, понимаете, для них жизнь.   

  

  Татьяна Билык танцует в ансамбле «Узоры» вот уже 35 лет. Сложно было пересилить
себя, и уже взрослой начать осваивать сложные постановки наравне с молодыми
ребятами, вспоминает она. Каждый вечер после работы бежала на репетиции, а еще
нужно было успеть уделить время семье.   

  

  Татьяна Билык, участница коллектива «Узоры»:
  - Наверное, если захочешь, успеешь все сделать и совместить.   

  

  Возраст участников творческих клубных объединений «Ново-Переделкино» от 9
месяцев до 85 лет. Физкультурно-оздоровительный, клуб ветеранов, объединение
любителей фиалок и даже клуб дружбы с Кубой - выбор безграничен. Придя сюда,
каждый желающий может найти занятие по своим интересам.   

  

 1 / 2



Юбилей ансамбля "Узоры"

Автор: Анна Красильникова, Павел Проскуряков

  Светлана Краснопольская, директор территориальной клубной системы
«Ново-Переделкино»:
  - Я никогда не диктую клубу, филиалу, каким ему быть. Мы все разные, но нас
объединяет одно, мы хотим, чтобы всем людям нашего района и не только нашего
района, к нам приезжают из Подмосковья, было интересно жить   

  

  Для многих посещение клуба это возможность выразить себя, кто-то здесь находит
внимание и общение, спасаясь от одиночества. Но все уверены, если ты попал сюда
однажды, жажда творчества тебя уже не отпустит.   
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