ЧАС ПОЭЗИИ
Уже не • первый раз заседание нашего клуба «Не
стареем душой» проходит в родной библиотеке.
Встречи организует заведующая сельской библиотекой гос. имени Воровского Елена Никонова и специалист Судогодского комплексного центра социального обслуживания населения Светлана Куликова. Здесь
нас всегда встречают очень радушно.
В этот весенний вечер 21 марта наше заседание было
посвящено стихам и песням владимирских поэтов. Елена
Нижонова отметила, что 2014 год объявлен Годом культуры
и все мероприятия так или иначе будут направлены на раскрытие культурного потенциала поселения, сохранение культурных традиций, развитие творческих способностей всех
посетителей библиотеки.
Разговор о владимирских поэтах начался с воспоминания о ма^ем знаменитом земляке Алексее Фатьянове. Мы
вс~ ;<м-мли песни о Великой Отечественной войне: «На солме-~о* поляночке», «Соловьи», «Давно мы дома не были» и
друие. Елена Викторовна провела электронную презентаi v с в »оде которой эти песни прозвучали в исполнении
лу*хжх современных певцов.
А потом подключились и мы, все вместе начав подпеватс любимым актёрам из кинофильмов «Весна на Заречной улиие>, -Свадьба с приданым», «Небесный тихоход». С
годами подзабыли, а, может, не все и знали, что эти песни
написа-ы на стихи Алексея Фатьянова. «В городском саду
играет духовой оркестр...», «Когда весна придет, не знаю»,
• Где * ты мой сад?». Сколько раз в своей жизни мы пели их!
И сколько раз эти песни помогали нам в трудные минуты! И
сколько воспоминаний о молодости с ними связано! Об этом
мы и б е с е д о в а л и в этот уютный весенний вечер в библиотеке
А что же в настоящее время? Сочиняют ли сейчас такие
стихи и песни7 На эти вопросы Елена Викторовна в качестве ответов представила нам книжную выставку «Читаем
стиж владамирских поэтов», познакомив нас с творчеством
современников - Юрием Поликарповым, Юлией Александровой, Еленой Трепетовой и др.
Традиционно наши встречи завершаются дружным чаепитием. Вот и в этот раз за чашкой чая мы еще много о чём
говорили, вспоминали земляков и свою жизнь. Время пролетело незаметно. Мы очень благодарны Елене Викторовне Никоновой и Светлане Викторовне Куликовой за гостеприимство, за такие неформальные встречи в этом уютном
культурном уголке нашего посёлка. Мы знаем, что нас здесь
всегда ждут. И уже планируем новое заседание клуба в родной библиотеке.
Валентина МИТРОФАНОВА, Валентина БОЛЬШАКОВА, Валентина КРЫЛОВА, Татьяна СОКОЛОВА,
Лидия ГЕРАСИМОВА, Элеонора КОЛОМЕНСКАЯ, Зинаида РАБОТКИНА, Ольга МЕДВЕДЕВА, члены клуба
«Не стареем душой».

