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НОВОСТИ ОКРУГА

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ

Славный ЮБИЛЕЙ

С ДУМОЙ О РОДИНЕ

17 апреля в Московском доме ветеранов войн и Вооруженных Сил состоялся торжественный вечер, посвященный 20-летию вокально-хорового ансамбля «СЛАВНА» Южной
окружной организации Всероссийского общества инвалидов.

нсамбль был создан в
районе Чертаново Центральное в 1995 году
под руководством Надежды Александровны Недуговой. Многие в Чертанове и за
его пределами помнят, как этот
коллектив с неизменным успехом выступал на различных концертных площадках Южного

А

округа под названием «Сударушки», а затем «СударушкиСветоч». И вот уже несколько
лет ансамбль известен зрительской аудитории и профессионалам из различных конкурсных
жюри как «СЛАВНА».
Любовь к искусству объединила людей с ограниченными
физическими возможностями и

помогла реализовать свои способности в искусстве. Программа
вокально-хорового ансамбля
разнообразна — здесь обрядовые
и церковные песнопения, русские народные песни и романсы,
забытые мелодии России. Ансамбль является лауреатом международных фестивалей и
конкурсов народного творчества.

15 мая 2002 года он стал обладателем международной премии
«Филантроп».
Организаторами торжественного мероприятия, посвященного юбилею «СЛАВНЫ», выступили Московская организация
ВОИ и Южная окружная организация МГОО ВОИ при поддержке ДСЗН города Москвы. Во время торжественной части прозвучало приветствие от депутата
Мосгордумы Михаила Ивановича Антонцева, вручившего коллективу поздравительную грамоту. С теплыми словами и добрыми пожеланиями выступил
депутат Мосгордумы Алексей
Валентинович Мишин. Юбилейный адрес был вручен от МГО
ВОИ. А от Южной окружной организации МГОО ВОИ, которую
возглавляет Л. С. Бойцова, каждому члену ансамбля были вручены памятная грамота и подарок.
Цветы и поздравления юбиляры
принимали также от членов Совета ветеранов и Общества инвалидов района Чертаново Центральное. А затем ансамбль
«СЛАВНА» порадовал всех
участников вечера замечательной концертной программой.
Людмила ХАНИНА

ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

Музы В БИБЛИОТЕКЕ

В

Ручьем серебристым мелодия вьется,
В землянке\времянке уют и тепло.
И вспомнил я дом с журавлем у колодца,
Где детство мое безмятежно прошло.
Я вспомнил на травах янтарные росы,
Веселую юность, как солнечный май,
Припомнились русые девичьи косы,
Которые я полюбил невзначай.
Вовек не забуду — под лунным разливом
Тропинки в лугах к говорливой реке;
В вечерних гармошках души переливы,
Что искрами гасли затем вдалеке.
Отчизна родимая, где бы я не был,
Мне любы и дороги степи твои,
Твое бирюзовое ясное небо,
Сокровища, скрытые в недрах земли,
Весенние ветры с черемух душистых,
Под самые звезды стога на лугах,
Осенняя прелесть дубрав золотистых,
Твои рассыпные лебяжьи снега.

Увидеть воочию героинь известных литературных произведений смогли все, кто посетил 9 апреля библиотеку-филиал
№ 151, что расположена в микрорайоне Северное Чертаново.
уютном зале библиотеки для зрителей была показана литературная
постановка «Музы. Образ женщины в мировой литературе». Организовал ее Культурный центр «Северное Чертаново». Женские образы мировой литературы воплощались в жизнь студентками
МГУУ Правительства Москвы.
Для зрителей были прочитаны стихи и
разыграны сценки из произведений таких
творческих гениев, как Антон Чехов, Ири-

Тоскует в окопах переднего края
Отрада солдатского сердца — баян.
Далеко осталась сторонка родная,
У речки Суры деревенька моя.

От чистого сердца с душевной отрадой
Люблю тебя, милая Родина\мать!
Одна ты умеешь и горе, и радость
Своей благородной душой понимать.
И вот почему, когда пушек раскаты
Войну принесли на луга и поля,
Я спешно покинул отцовскую хату...
От ветра шумели тогда тополя.

на Одоевцева, Марина Цветаева, Анна Ахматова, Роберт Рождественский, Давид Самойлов, Джон Фаулз и Александр Кочет-

И мог ли терпеть я, когда полыхали
Селенья и нивы в родимом краю,
Когда одногодки мои умирали,
Сражаясь с врагами в жестоком бою.
Бессонные ночи, дожди проливные,
Морозы, пронизывающие до костей,
Но насмерть стояли друзья боевые,
Простые солдаты Отчизны моей.
За чистое небо отважный Гастелло
Горящий повел самолет на таран,
За хлопок и гроздья акации белой
Отдал свою жизнь Исимбаев Буран.

ков. Гости творческого вечера увидели
сошедших с книжных страниц Нину Заречную из пьесы «Чайка», Соню из пьесы
«Дядя Ваня» и Любовь Раневскую из пьесы
«Вишневый сад».
Любовь — светлую и преданную, безответную и хрупкую — талантливо выразили
юные артисты в инсценировках отрывка из
«Повести о Сонечке» Марины Цветаевой,
поэмы «Реквием» Анны Ахматовой, моно-

лога Миранды Грей из романа «Коллекционер» Джона Фаулза, «Баллады о прокуренном вагоне» Александра Кочеткова. В женские образы мировой литературы прекрасно
вживались: Светлана Федотова, Валерия
Литвиненко, Дарья Курникова, Алина Герман и др. Благодаря замечательной работе
участников театрального действа, зрители
смогли поближе познакомиться с персонажами, объединенными темой любви.
Все побывавшие на творческом вечере в
филиале библиотеки № 151 остались довольны игрой молодых актеров и громко им
аплодировали. Важно то, что посещение подобных культурных мероприятий способствует более тесному сближению с литературным искусством его ценителей.
Иван ФУРСОВ
Фото автора

Чтоб вновь в Беларуси хлеба колосились,
Ломились возы от украинских дынь,
Во имя Отчизны вперед устремились
Под танки с гранатами Уткин и Дрынь.
И ныне в краю, где кресты при дорогах,
Где рядом с костелами чахнут поля,
Ты стала мне ближе и сердцу дороже,
Страна необъятная, гордость моя!
Фашистское логово не за горами,
Мы скоро придем в сокрушенный Берлин
И наше победное Красное знамя
Во славу Отечества там водрузим!
16 декабря 1944 г.
В. Ф. Поляков,
житель района Чертаново Северное

