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«Село Дослідне - доля моя»



На территории Березанского сельского совета я проживаю с 1959 года. 
После окончания Завадовского сельськохозяйственного техникума приехала в с.Березань. 
Затем, жила три года в с._Петровское. 
В 1962 г. с семьей переехали жить в с. Опытное.



От имени односельчан выражаю огромную 
благодарность Тамаре Зиновьевне, за 
сохраненные материалы, фотографии и 
воспоминания по истории культурной жизни 
нашего села, а так же за её нелегкий труд по 
«донесению культуры в массы». 
В те, далекие времена, мы не ценили того, что 
имели. И только теперь я понимаю, сколь много 
нам доставалось «просто так».
Но это «просто так» во многом зависело от 
энтузиастов  своего  дела. Очень приятно 
теперь вспомнить знакомые и узнать новые 
имена.

В.И. Савчук

Де степи простягли скільки видно,
Пахнуть трави, луги і поля,
Зеленіє село невеличке,
Село Дослідне – доля моя

История сельского клуба Одесской государственной 
опытной станции  отделения «Выгода», длиною в жизнь…





В 50-е годы, в здании послевоенного времени, было выделено помещение для 
сельского Клуба, где проводились бы собрания хозяйства, праздничные концерты, танцы 
под гармонь. С другой стороны здания была устроена пекарня, где выпекали хлеб, для 
летчиков расположенного недалеко аэродрома  и работников хозяйства.

 На торжественные мероприятия приходила молодежь окружающих сёл, военные 
летчики и жители села. 
 На первых порах кинофильмы демонстрировались с киноустановки расположенной 
непосредственно в зале. Обогревался Клуб большой железной «буржуйкой». Для 
зрителей в зале были установлены  скамейки-лавки. Сцена была совсем простенькая, 
без занавесей и украшений.

В 60-е годы, хозяйством Опытной станции был назначен завклубом ветеран Великой 
отечественной войны, участник боевых действий в ВОВ Олефир Иван Федотович. 
Работа Клуба находилась на финансировании хозяйства Опытной станции отделения 
«Выгода».

В 70-е годы финансирование Клуба 
переходит на баланс Министерства Культуры 
СССР, и Клуб становится подотчетным 
районному отделу культуры Беляевского района 
Одесской области. Должность заведующей Клуба 
приняла Олейниченко Феодора Константиновна. 
Под её руководством были организованы 
кружки художественной самодеятельности, 
демонстрировались фильмы.

Для регулярной демонстрации кинофильмов 
к зданию Клуба достроили помещение под 
кинобудку. Первое время кинофильмы привозил 
киномеханик села Выгода, Кишиневский Дмитрий 
Дмитриевич, которого со временем сменил 
Сосевич Николай, житель Широкой Балки.

Период работы Ивана Федотовича 
запомнился жителям сел Петровское, 
Выгода, Васильевка, Березань, Широкая 
Балка, Питомник и др. – постановкой пьесы 
Григория Квитки-Основьяненко  «Сватання 
на Гончарівці». 

Роль Стецька сыграл сам Иван 
Федотович, роль Ульяны – Тамара 
Степаненко, роль Петра – Валерий Щербина, 
сват-солдат – Гончаренко Алексей, Прокип 
– Лысак Сергей. Его жена Ольга Лысак, 

сыграла роль Одарки. Пьеса имела очень большой успех. 

Кишиневский Д.Д.



В ноябре 1974 г. должность заведующей Клубом занимает Степаненко Тамара 
Зиновьевна. За полтора месяца самодеятельные коллективы детей и взрослых успели 
подготовить праздничный «Огонек» и встречу Нового Года.

Для придания Клубу уюта и комфорта необходим ремонт зала и преобразование 
сцены.  Печку-буржуйку выбросили – построили грубку на зал и на библиотеку; сцену 
увеличили за счет полукруглого выступа в зал;  лавки заменили театральными креслами 
на 100 мест, которые завезли с районного Дома культуры. Помещение Клуба побелили, 
отремонтировали потолок, повесили люстры, покрасили панели, на пол постелили 
линолеум. Установили двери аварийного выхода. Для обеспечения культурного отдыха 
односельчан, в Клубе оборудовали - фойе. Закупили бильярд и теннисный стол. 

1975 г. Новогодний «Огонек» в клубе с.Опытное

На фото: Дед Мороз - Сергей 
Рогозин, Снегурочка - Люба Сте-
панова, Новый Год - пятилетний 
Владимир Рогозин, участники  
ансамбля «Синева» - Александр 
Рогозин, Виктор Степаненко, 
Юрий Тарасенко, участница 
художественной самодеятельно-
сти, солистка ансамбля - Рогозина 
Анна.

зав.Клуба - Степаненко Тамара Зиновьевна

1Тамара Зиновьевна родилась в 1939 году. С 1946 по 1956 год воспитывалась в Благоевском детском доме Одесской 
области. Имеет два средних специальных образования: агроном-полевод, режиссер клубных мероприятий, удостоверение 
заведующей детского сада. Депутат Березанского сельского совета пяти созывов: с 17 созыва 1975 г. по 21 созыв 1995 г.
С 1964  по 1974 г. старший техник-лаборант в Науке Одесской государственной опытной станции отделения Выгода.
С 1975 по 1995 г. заведующая сельским Клубом с.Опытное.  
С 1996 по 2000 г. директор Дома культуры с.Петровское



Наступала эпоха вокально-инструментальных ансамблей (ВИА) и дискотек. В 
этом же, 1975 году, под руководством Александра Рогозина образовался  вокально-
инструментальный ансамбль «Синева», который принял активное участие в подготовке 
и сопровождении Новогоднего праздника. 

Участники ВИА:  Рогозин Александр Михайлович (гитара-соло, руководитель 
ансамбля), Степаненко Виктор (клавишные, или как тогда говорили «ионика»), 
Миронов Павел (ударные), Тарасенко Юрий (бас-гитара), Тарасенко Саша (ритм-
гитара).

Дискотеки проводили каждую субботу и 
воскресенье. На дискотеки потянулась молодежь 
окружающих сел - Дачное, Березань, Васильевка, 
Выгода, Широкая Балка, Петровское, Дальник.

ВИА «Синева» принимал активное участие во 
всех проводимых мероприятиях Клуба  -  8 Марта, 
подведение итогов, «Огоньки», сходки села. 

В 1978 г.  вокально-инструментальному 
ансамблю вручили грамоту за исполнение 
патриотической песни на смотре-конкурсе в 
районном Доме культуры, посвященном 60-летию 
Ленинского комсомола.

Работа коллективов Клуба не ограничивалась 
рамками зала. Участники художественной 



самодеятельности выезжали 
с праздничными концертами 
на поле к комбайнерам, 
во время уборки урожая; 
выступали на току, после 
сбора зерна, не редки были 
концерты для доярок и 
животноводов.

В 1978 г. в газете 
«Черноморская коммуна» 
братья Перевозчиковы 
выразили свою 
благодарность следопытам 
Опытной станции – Валентине Колонтай, 
Екатерине Федюк (Шойко), учительнице 
Татьяне Ивановной Ивановой за то, что помогли 
найти могилу брата, который погиб в годы ВОВ 
и похоронен в братской могиле с. Опытное. 

Особая благодарность организаторам митинга  – Перчику А.С., Колонтаю П.К., 
Михайлецкому Н.П., Фещенко П.И., Степаненко Т.З.



НАШИ ВЕТЕРАНЫ

    Ветераны Великой Отечественной Войны: 
Перчик А.С., Колонтай П.К., Ковалев Г.Е., Олефир И.Ф., Рыбников С.Д.,  Огородник О., Павлов, 
Дручин М.И., Герастовский, Оноприенко В., Максименко А.А., Кузьменко И.И., Журавский С.

 По традиции, каждый год 9 Мая, возле памятника героям Великой Отечественной 
Войны, проходили торжественные мероприятия. Коллективы художественной самодея-
тельности поздравляли наших ветеранов с великой Победой.



В 1979 г. 
агитбригада «Юность», 
под руководством 
Степаненко Тамары 
Зиновьевны, на районном 
смотре в Беляевке заняла 
четвертое место. Работа 
актива Клуба включала 
и выпуск стенгазеты 
«Молния». Ежемесячно  
выпускали радиогазету – 
музыкальное оформление 
– Анатолий Чумаченко, 

составитель  – 
Тамара Зиновьевна 
Степаненко. Славили 
передовиков и 
вскрывали  недостатки 
тружеников хозяйства.

Участники агитбригады 
«Юность»

Валентина Колонтай, 
Тамара Сильченко, 
Екатерина Федюк, 
Светлана Будояну, 

Любовь Степанова, 
Лилия Максимова, 

Виктор Степаненко,  
Сергей Рогозин, 

Владимир Шляховский, 
Юрий Тарасенко



Первым библиотекарем стала 
Степаненко Екатерина Васильевна, успешно 
совмещавшая работу с учебой в Одесском 
культпросветучилище на библиотекарском 
факультете. Работа библиотекаря 
заключалась не только в выдаче/приеме 
книг. Екатерина Васильевна проводила 
обслуживание трудящихся на молочной 
ферме, механизаторов хозяйства, работников 
гармана.  В 1979 г. библиотеку приняла 
Дручина Валентина.

Продолжая работу по благоустройству Клуба фойе переоборудовали под  
библиотеку, которой в селе до этого времени не было. Для открытия библиотеки, 
завезли пять тысяч экземпляров книг с Одесской центральной областной и с Беляевской 
районной библиотек.

В 1979 г., отделом культуры, президиумом 
райкома профсоюза работников культуры, за 
активную работу по воспитанию молодежи 
и культурному обслуживанию трудящихся, 
за творческие успехи и активное участие в 
развитии художественной самодеятельности, 
Тамара Зиновьевна была награждена грамотой. 



Свою работу Тамара Зиновьевна совмещала с 1978 г. по 1981 г. с учебой в 
одесском культурно-просветительском училище по специальности режиссер клубных 
мероприятий.

В 1980 г., Одесским областным отделом культуры, сельскому Клубу с._Опытное 
присвоено звание «Клуб отличной работы».

В 1980 году состоялось торжественное собрание в честь 8 марта. В президиуме 
– директор Одесской государственной опытной станции Бакланов А., управляющий 
Опытной станции отделения Выгода Герасименко Г.А., зоотехник Опытной станции 
отделения Выгода Грамматик И.П. и парторг Одесской государственной опытной 
станции Шудра В.В.

Бригадир животноводства Бойко Анатолий Филлипович



8 Марта.  Участники коллектива «Зоренька», бригадир животноводства Бойко Анатолий Фи-
липович. Музыкальное сопровождение - Шепель Владимир Филипович

После торжественного собрания состоялся праздничный концерт.



В 1987 г., с приходом на пост председателя Березанского сельского совета Бойко 
В.А., материальные условия клуба улучшились. Василий Андреевич способствовал 
развитию культуры на селе. Присутствовал на сходах села и различных культурных 
мероприятиях. 
 Ежегодно составлялся план работ на год и на каждый месяц. По перечислению 
приобретались инструменты – гитары, баян, новогодние игрушки, подарки и призы для 
проведения мероприятий, «огоньков». Было закуплено новую «одежду сцены» (падуги, 
кулисы, занавес), ударную установку, кресла в зал.

Чаепитие, после концерта. «Заведующая баром» - техник по животноводству Бойко Валентина

Кроме клубной работы для 
односельчан организовывались и 
другие культурные мероприятия 
– поездки в Болгарию, Москву, 
Карпаты, Кишинев и родной 
город Одессу, Львов, Хатынь и 
Минявский Скит.
А также экскурсии по месту 
жительства – «Люби та знай свій 
рідний край».

Экскурсия в Хатынь



Маня́вский скит — православный монастырь в селе Манява (Ивано-Франковская область)

г.Одесса, Потемкинская лестница



г. Кишинев, 1983 г.    

г. Одесса, 1983 г.



Концерт для труженников животноводства  

В 1984 г. организовался вокальный коллектив «Зоренька», музыкальный 
руководитель – Шепель Владимир Филипович.  До 1991 г. в коллективе участвовали: 
Валя Бойко, Зоя Герасимчук, Тамара Степаненко, Света Соломаха, Рая Нечай, 
Степанова Евгения, Подуст Надежда, Рогозина Надежда. Вокальный коллектив 
выступал с концертами на ферме.



В 1991 г., в год провозглашения независимости Украины организовалась другая 
вокальная группа  – «Закарпаття».  На праздничном концерте молодые, задорные 
девчата исполнили гимн Украины и пели веселые гуцульские песни.

Ансамбль «Закарпаття»



С 1996 года Тамара Зиновьевна,  в связи с переводом, была зачислена директором 
Петровского Дома культуры, где продолжила свою творческую работу.

Возродился и вокальный ансамбль «Зоренька», в новом составе, под руководством 
хормейстера Рожко Игоря Алексеевича. 

Участники ансамбля: Валентина Бойко, Светлана Соломаха, Зоя Гарасимчук, 
Светлана Чумаченко,  Феодора Константиновна Олейниченко и Тамара Зиновьевна 

Степаненко. До 2000 года участники  
ансамбля много и успешно принимали 
участие в концертных программах к 8 марта, 
9 Мая, Дню защиты детей, День села, День 
сельскохозяйственного работника, Новогодние 
праздники и каждый год – 24 августа,  День 
независимости Украины.

В 2000-м году, Рожко Игорь Алексеевич 
переходит работать в Выгодянский Дом 
культуры, а Тамара Зиновьевна заканчивает 
свой официальный трудовой стаж, НО… не 
культпросвет работу. Для человека творческого 
выход на пенсию – еще не повод сидеть на 
лавочке. И она снова продолжает работу с 
детьми в родном селе Опытное.

 80-е годы существования клуба с. Опытное запомнились нашим односельчанам 
множеством концертных программ, веселыми дискотеками и цветомузыкой. До перехода 
в Петровский Дом культуры в 1995 году, организацией и проведением дискотек занимался 
дискжокей  Степаненко Виктор Васильевич. 



9 Мая 2005 г.

Для культуры, в Украине, наступили трудные времена. Финансирование сильно 
урезано. Многие сельские Клубы прекратили свое существование. Село Опытное также 
не стало исключением. Здание Клуба перешло в частную собственность. Поэтому 
репетиции концертов проводились дома, у Тамары Зиновьевны. Ну а сами концерты 
проводились возле памятника погибшим воинам ВОВ.

9 мая 2008 года.  День Победы



Благодаря помощи 
Березанского сельского совета 
и председателя сельского 
совета  Бойко Василия 
Андреевича – выделялись 
средства на проведение  
торжественных мероприятий, 
подарки, призы и сладости  к 
9 Мая, Дню защиты детей – 1 
июня. С 2000-го года ежегодно 
проводились торжества ко  
Дню Независимости Украины, 
Новогодние праздники.
 В 2013 году Василий 
Андреевич отметил 25-
летие на посту председателя 
Березанского сельского совета.

Бойко Василий Андреевич

9 Мая 2010 г.



Так, как Клуба фактически не стало - новогодние праздники перешли в более 
неформальный вид. Рождество, Старый Новый Год, Василия, Меланки – проводились 
«по старинке» - народные гуляния по селу, со щедривками и колядками. Подрастающее 
поколение охотно поддержали эти праздники.
Вот их имена: Чуркина Анастасия, Козарук Екатерина и Даша, Степанов Владимир, 
Бойко Физули, Ильина Ирина, Настя, Лена; Санжерян Вадим, Гульвас Владимир, Рогозин 
Влад, Качор Вася и Олег; Цанга Лера, Погомий Сергей, Заболотна Влада, Алиев Андрей  
Анастасия и многие другие…

День Независимости  2011 г.

Осенью 2013 года, 
к 90-летию образования 
Беляевского района, 
Тамару Зиновьевну, как 
ветерана      труда,   наградили 
почетной грамотой и 
часами с символикой 
Беляевского края.



 В последнее десятилетие, усилиями сельского совета и жителей села, с активной 
жизненной позицией, понемногу стал восстанавливаться быт села:

 - в центре села оборудована детская площадка;
 - отремонтированы помещения детского сада;
 - проложен новый водопровод;

 - проведено освещение централь-
ной улицы;
 - для перевозки учеников выделен 
школьный автобус и оборудована 
остановка;
 - по ул.Шевченко востановлено 
дорожное покрытие до идеального 
состояния. Теперь у детворы появи-
лось отличное полотно для соревно-
ваний на роликах :-)



 - ежегодно осуществляется ремонт и уход за памятниками участников ВОВ.



 - на окраине села оборудовано футболное поле, создана юношеская футбольная коман-
да, уже сумевшая завоевать много кубков и призовые места на районных соревновани-
ях;

 - в центре, возле памятника участникам ВОВ строиться церковь;



 За эти и многие другие начинания, выражаем благодарность Бойко Василию 
Андреевичу (председателю Березанского сельского совета) и активистам нашего села 
Качур Сергею Васильевичу (депутат сельского совета),  Бойко Анатолию Филлипови-
чу (предприниматель, член комитета от жителей села), Максименко Василию Алексее-
вичу.
 И еще одно приятное известие. В ближайшее время сельский совет запланировал 
восстановление сельского Клуба! 



Закончив писать свои воспоминания о родном селе Опытное, о Клубе, о людях 
с которыми общаюсь с 1962 года, с детками, которые проявляют интерес к народному 
творчеству, хочется вспомнить песню о нашем селе. Её знают все дети. Мы поем её в 
День Независимости такими строками:

Дослідне рідне, ти саме дорожче
Ми вклоняемось тобі до землі.
За поля, за луги, за пшениці,
І за хліб , щоб лежав на столі.

Степаненко Тамара Зиновьвна

 С марта 1973 года идет летоисчисление на-
шей жизни в с. Дослидное. Вспоминая прошлые 
годы, самые запоминающиеся события связаны с 
организацией культурных мероприятий на селе. В 
первую очередь это благодаря великому энтузиа-
сту своего дела, заведующему сельским клубом, 
Степаненко Тамаре Зиновьевне. За огромную са-
моотдачу, преданность своей профессии, таким 
людям при жизни необходимо ставить памятник.
 Будучи уже на пенсии, она продолжала 
удивлять нас всё новыми и новыми явлениями 
в искусстве, обновля свой репертуар, повышая 
интерес у молодежи к данному творчеству.
 Нижайший поклон и наилучшие пожелания 
человеку, делающему это великое дело, Степанен-
ко Тамаре Зиновьевне.

Бойко Анатолий Филлипович 
Бойко Валентина
Бойко Оксана
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