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Уже более пяти лет наша семья живёт в селе Беловском. Есть здесь небольшой
сельский клуб, где уже около тридцати лет радуют своим творчеством участницы
ансамбля «Зоренька». Без его песен не обходится ни одно мероприятие в клубе, селе или
районе. Руководит им в настоящее время заслуженный работник культуры, композитор
С. А. Бондаренко. Мне неоднократно доводилось слышать песни в исполнении этого
удивительного коллектива. Они всегда берут за душу, находят отклик в сердцах
слушателей. Их в репертуаре – около трёхсот!
В коллективе сейчас тринадцать человек, многие из которых пенсионеры. Не
обошли «Зореньку» призы и награды. Но не это главное. Здесь любят песню, она в душе у
них.
С сожалением уходят из коллектива старожилы по состоянию здоровья, но приходят
туда и девчата молодого и среднего возраста, для которых песня тоже стала частью их
самих.
А коллектив – большая и дружная семья, где собираются не только петь, но и
поделиться радостью и горем, обсудить дела села, области и страны, отметить юбилей или
рождение.
С сожалением уходят из коллектива старожилы по состоянию здоровья, но приходят
туда и девчата молодого и среднего возраста, для которых песня тоже стала частью их
самих. Селяне очень любят свой коллектив, на его выступлениях неизменно собирается
полный зал. Раз в месяц в клубе проводятся посиделки, где вместе с коллективом
«Зореньки» поют и танцуют жители села.
Мне подумалось – почему бы не пригласить хотя бы часть коллектива в клуб
«Родник», который мы с единомышленниками создали при деловой библиотеке города
Белгорода? И такая встреча состоялась!
В деловой библиотеке читальный зал небольшой, но концерт прошёл так, будто
зрителей собралось сотни! Были исполнены песни «Ромашка», «Мы живём на земле
Белогорья», «Вечер, вечер-матушка», «Я покинул родимый дом», «Как за Доном»...
В репертуаре ансамбля много песен, написанных белгородскими композиторами
И. Веретенниковым, А. Павловым, В. Шумовым и, конечно, руководителем ансамбля
С. Бондаренко.
Исполненная на встрече его песня на слова В. Луханина «Памяти родителей» взяла
за душу так, что навернулись слёзы. Закончили концерт чаепитием за круглым столом.
После концерта в деловой библиотеке мне звонили члены клуба «Родник» и
благодарили за встречу с таким чудесным коллективом, который доставил минуты
радости и душевного наслаждения. Мне кажется, что встреча обязательно повторится!

