
 

25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ  

НАРОДНОГО АНСАМБЛЯ НАРОДНОЙ ПЕСНИ  

«ВЕСЯЛУХА» 

27 ноября в районном центре культуры прошѐл юбилейный 

вечер народного ансамбля народной песни «Весялуха». 

 

 

За 25-летнюю историю народного ансамбля народной песни 

«Весялуха» более 38 человек являлись активными 

участниками ансамбля и каждый из них внѐс частичку тепла 

своего сердца в деятельность коллектива. 

 



 

  

  

Народный ансамбль народной песни «Весялуха» существует не 

один десяток лет благодаря не только духу творчества, который 

царит в нѐм, но и благодаря людям, самозабвенно преданным 

искусству. Это люди, бок о бок прожившие большую 

творческую жизнь с еѐ взлѐтами и спадами, это люди, которые 

бросая всѐ, спешили на каждую репетицию, которые понимали и 

поддерживали друг друга в любых жизненных ситуациях. 

С добротой, гордостью и грустью вспомнили тех, кто ушѐл из 

жизни…  

Семѐн Ядревский  - творческий и идейный вдохновитель, 

основатель ансамбля «Весялуха», человек, прекрасно владевший 

инструментом, обладавший бесспорным авторитетом среди 

коллег.   

Геннадий Залецкий – золотой голос коллектива, 

талантливейший, высокообразованный, интеллигентный 

человек.  



 

 

С именем Зинаиды Насыр связана история становления 

народного ансамбля народной песни «Весялуха». Она 

руководила коллективом до последнего дня своей жизни, 

при ней ансамбль был удостоен звания «народный».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

С  2014 года руководителем ансамбля является Ирина 

Павловская.  

 

 

Ирина Игоревна продолжает традиции, заложенные 

основателями коллектива. Ансамбль растѐт и развивается, 

строит творческие планы на будущее, обновляет репертуар, 

ведѐт активную концертную деятельность.  

За годы своего существования ансамбль приобрел множество 

друзей, и многие из них пришли в этот вечер на юбилей для 

того, чтобы поприветствовать и поздравить этот замечательный 

коллектив. Свои музыкальные поздравления дарили: народный 

хор РЦК (руководитель Мария Подскокова), народный клуб 

«Ветеран» (руководитель Сергей Явженко), участники 

народного ансамбля народной песни «Ульяночка» 

(руководитель Игорь Ледник).  

 

 



 

Со словами поздравления на сцену поднимались начальник 

отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи  

Наталья Николаевна Апанасѐнок, руководитель народного 

оркестра народных инструментов  Елена Ядревская, 

преподаватель Островенской ДШИ Андрей Карбовский, 

руководитель шоу-группы «Не промах» Алеся Цепото и многие 

другие.  

Шли годы, менялись участники ансамбля, но был все время 

один стержень, один костяк людей принимавших самое 

активное участие в деятельности коллектива. Особенно тѐплые 

слова звучали в адрес Софьи Панкевич и Ольги Качановой – это 

энергичные, боевые, невероятные энтузиасты своего дела. И по 

сей день они остаются яркими творческими личностями, 

передающими свой опыт и мастерство. 

 

 

 

 



 

Также на юбилейном вечере  присутствовала идейная 

вдохновительница, основательница ансамбля «Весялуха» 

Людмила Петровна Беляева. 

 

 


