
П р а з д н и к  
песни  в 
Ч е р н о б ы л е

Т А К  УЖ  СЛОЖИЛИСЬ 
обстоятельства, что назва
ние старинного полесского 
города Чернобыля застав
ляет людей воскрешать в 
памяти боль, тоску, а мно
гих и разлуку с родиной. 
Да, Чернобыль живет се
годня своей, особенной жи
знью, в которой доминиру
ют вахтовый нелегкий труд 
и тоска по дому, по своим 
родным и близким.

Но есть здесь и свои 
Праздники, одним из них 
является конкурс «Песня на 
Чернобыльской земле», про
шедший 11 и 25 декабря 
1991 года. Организовали 
его профсоюзный комитет 
и Культурный центр НПО 
«Припять».

Конкурс, уже став тради
ционным, собрал вместе и 
постоянных участников кол
лективов художественной 
самодеятельности Культур
ного центра, и людей, впе
рвые шагнувших на сцену 
Дома культуры г. Чернобы
ля. Творческое состязание 
открыло новые таланты 
среди работников 30-км зо
ны ЧАЭС, такие, как Люд

мила Гринюк, Виталий Клю- 
жин, Валерий Свинцецкий, 
Наталья Стороженко.

Сюрпризом, с заворажи
вающими мелодиями прош
лых лет и дыханием валь
са, было выступление на 
конкурсе чернобыльского 
духового оркестра. Тепло и 
радушно приняли зрители 
участников вокальной сту
дии. Частичкой своей поэ
тической души поделились 
с чернобыльцами Ольга 
Вареня, Николай Дегтерев, 
Александр Смоляков. По
радовали публику «старо
жилы» поэзии и бардовско
го творчества на чернобы
льской земле Вячеслав Смо
ленский и Сергей Самоте- 

сов.
И, как всегда, на «бис» 

прошло выступление груп
пы «Белый город», или Че
рный центр Европы».

Победители и активные 
участники праздника песни 
получили призы и ценные 
подарки: хрустальную по
суду, изделия китайских ма
стеров, аудиоаппаратуру. 
Ну, а горячие аплодисмен
ты зрителей в честь само
деятельных артистов 30-км 
зоны были подтверждени
ем и признанием самобыт-

ных талантов и самым до
рогим призом!

А кто не успел принять 
участие в этом празднике, 
не отчаивайтесь! Мы ждем 
Вас, и готовы оказать пра
ктическую помощь в ваших 
творческих начинаниях, в 
Доме культуры г. Чернобы
ля. Ведь в 1992 году Куль
турный центр НПО «При
пять» снова будет прово
дить конкурс, и не пугай
тесь слова «конкурс», при

ходите просто отдохнуть, 
отвлечься от бурных проб
лем, побывать на концер
тах, почитать прессу и ли
тературу, просмотреть ви
деофильмы и телепереда
чи, поиграть в шахматы, 
просто пообщаться друг с 
другом.
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