
ОСЕНЬ ЖИЗНИ, КАК 
И ОСЕНЬ ГОДА, НАДО 

БЛАГОДАРНО 
 ПРИНИМАТЬ

Кто вам сказал, что осень в жизнь нашу грусть приносит?
Кто-то ошибся очень: это совсем не так!

И всё-таки осень 2005 года выдалась на диво тёплой и лас
ковой, совсем не похожей на настоящую осень...

Казалось, что возвратилось лето: днем жара, а ночи, конеч
но, прохладные.

В такой тёплый осенний День ко мне в «кибитку» (так шутли- 
 во называют друзья мой кабинет) заглянула Наталья Анатоль
евна Козленко — директор Библиотечно-информационного цен
тра для детей и юношества. Наталья Анатольевна предложила 
идею проведения вечера, посвящённого Международному дню 
людей преклонного возраста. Праздник, скажем прямо, не из 
весёлых, но мы ведь клуб «Не сдаёмся!», который уже шестой 
год работает при Социально-психологическом центре.

Наталья Анатольевна, со всей присущей ей энергией, взя
лась за осуществление этой идеи. Было перечитано море книг, 
стихов, журналов, проведена работа с артистами, музыканта
ми, чтецами. Мы собрали и систематизировали материал: всё 
было готово к празднику.

В связи с некоторыми обстоятельствами мы решили пере
нести его на 7 октября. В этот же вечер запланировали провес
ти презентацию альманаха «Творчество клуба «Не сдаёмся!», 
где собраны проза, поэзия, статьи, воспоминания людей, пере
живших войну и аварию на ЧАЭС.

Итак, наступил этот день! Зал библиотеки был украшен: сим
патичные девушки- библиотекари приложили много сил, чтобы 
пожилые люди, которые не хотят сдаваться всяким «негараз
дам», чувствовали себя уютно. Столы, накрытые для фуршета, 
расположили так, чтобы всем было удобно сидеть, в зале зву
чала музыка тех далёких студенческих лет! Люди слушали её, 
затаив дыхание! Ещё бы, когда ещё придётся услышать такое!

По поручению мэра Владимира Удовиченко слова привет
ствия в адрес клуба передал секретарь городского совета Марк 
Готсдинер.

Затем слово было предоставлено организаторам програм
мы «Надвечір’я» Майе Готсдинер, Ирине Фадеевой, Ларисе Ры
баковой. Они напомнили присутствующим историю создания 
клуба в рамках этой программы.

Устроители бала очень волновались, всё ли они сделали для 
удобства гостей. Очень волновались и актёры.

Наталья Анатольевна объявила начало праздника, и в зал 
вбежали дети. Это был самый молодой коллектив детской во
кальной студии ДДТ «Капитошка», руководитель Наталья Рад- 
зевил. Детвора исполнила песенку. Благодарные зрители горя
чо аплодировали малышам. Семейный дуэт Аллы Владимиров
ны и Наташи Левиных исполнил а капелла украинские и белорус
ские песни. Весь вечер нас радовал Валерий Страхов — ещё бы, 
ведь он тепло и задушевно исполнял под аккомпанемент гитары 
песни и романсы тех далёких лет.

Сатирический монолог «Медицина» в исполнении Кристины 
Титенко, развеселил зрителей (художественный руководитель 
Татьяна Криворучко). Замечательные стихи прозвучали в ис
полнении авторов, членов клуба «Не сдаёмся!», Галины Лободы, 
Раисы Трушиной и Леонида Куприя, который не только исполнил 
свои поэзии, но играл на баяне и пел замечательные песни. 
Одна из гостей, Валентина Филатова, прочитала стихи Василия 
Фёдорова.

Люди танцевали и веселились, словно возвратились в 
свою молодость! Такой вечер добавил им здоровья, радости 
и счастья!

Выражаем сердечную благодарность заведующей отделом 
культуры горисполкома Светлане Сергеевне Никольской, кото
рая передала наилучшие пожелания с букетами цветов органи
заторам и участникам вечера.

Передаём сердечную благодарность нашим спонсорам — В.В. 
Одинице, В.А. Волкову, В.С. Ошуеву,

Вечер удался на славу!
М айя ГОТСДИНЕР, 

Л а р и с а  Р Ы Б А КО В А


