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Народная мудрость гласит: «Где родился, там и пригодился!» Так можно сказать и про
удивительного человека – Ольгу Александровну Лапину. Она родилась в деревне
Ушаково Ниноровского сельского совета. По специальности Ольга – воспитатель. Но
судьба распорядилась так, что по окончании педагогического колледжа она
практически сразу стала работать в Ниноровском сельском клубе. Он был построен в
1965 году. Тогда в Нинорове ещё был колхоз «Москва» (он образовался в 1960 году),
такое звание в то время получали крепкие хозяйства, расположенные в сельских
населённых пунктах с высокой культурой.

  

Ольга Александровна понимала, что придётся потрудиться, чтобы не уронить звание,
закрепившееся за Ниноровским округом; хотя колхоз «Москва» уже не существует, но
клуб все эти годы сохраняет функцию активного очага культуры. Клуб активно
работает, радует население. Жизнь на селе кипит благодаря работе талантливого и
инициативного менеджера клуба. Ольга в Доме культуры работает одна, являясь и
культорганизатором, и руководителем клубных формирований, и звукорежиссёром, и
актёром, и аккомпаниатором, и… даже траву косит сама на территории клуба и клумбы
разводит, а в этом году и полы все сама выкрасила. Как только всё успевает? Ведь ещё
и с коллективами танцевальными занимается. Два из них – «Карамелька» и «Каприз» –
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гордость Ольги Александровны.      

  

Как человек, болеющий за своё село, она сама обихаживает памятник погибшим
участникам ВОВ, а с 2014 года организовала волонтёрский отряд, и они вместе взяли
шефство над заброшенными могилами участников Великой Отечественной. На этом
работа отряда не закончилась, Ольга Александровна провела исследовательскую
работу, выяснила, где и в каких домах жили ветераны, подготовила мемориальные
доски, и совсем скоро состоится их открытие.

  

Сейчас много разговоров идёт о том, что на селе надо всё оптимизировать: закрыть
библиотеки и клубы. Да, с одной стороны, численность населения уменьшается, вроде
бы и не для кого, но это только со стороны; на деле, если человек умеет и хочет
работать, то можно найти много разных направлений по развитию культуры,
сохранению народных и исторических традиций в сельской местности. Радует
поддержка государства работников культуры в сельской местности. Трудолюбие Ольги
Александровны тоже не прошло незамеченным. За свою многогранную,
разностороннюю, плодотворную работу она в этом году была признана победителем в
конкурсе «На выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных
учреждений культуры, находящимся на территориях сельских поселений». Словом,
молодец наша Оля!

  

Галина ЯГОВДИК
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