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Премьера песни ПРОШЛА НА ВЫСОТЕ 20 ЛЕТ ВМЕСТЕ
2 марта жители Чертанова Центрального
были приглашены на премьеру авторской песни,
которая состоялась в помещении ГБУ СДЦ «Высота» по адресу: ул. Чертановская, д. 30, стр. 1.
начале встречи был показан документальный
фильм, запечатлевший
самые
трагические
эпизоды блокады Ленинграда.
Все фотофрагменты демонстрировались на экране без
слов. И только музыка, которую
написал Э. А. Парфенов (на
фото справа), педагог-органи-
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1 марта исполнилось 20 лет со дня основания жительницей района Чертаново
Северное Т. Ф. Коровиной Местной общественной организации инвалидов, проживающих на Сумском проезде (МООИПСП).

затор спортивно-досугового
центра «Высота», заполняла эту
щемящую пустоту, словно нависшую над обезлюдевшим городом. Проникновенная мелодия навевала мысли о Вечном,
помогая сдержать нахлынувшие
слезы.
А затем на суд собравшихся,
среди которых были активисты
районной ветеранской организации и местной общественной
организации ВОИ, была представлена новая песня Эйвальда
Александровича. Свое произведение автор посвятил народному скверу «Родная гавань», который уже успел полюбиться
жителям Чертанова, напоминая
о героическом городе-порте Севастополе. Премьера песни
прошла на высоте. Как решили
участники этой творческой
встречи, отныне песня будет
звучать на всех праздниках и
торжественных мероприятиях в
парке «Родная гавань».

аша газета не раз писала о многогранной
общественной деятельности неутомимой Тамары Филипповны, которую многие неслучайно называют «человек-оркестр». Ведь
эта она в 1988 году организовала
студию мягкой игрушки «Умелица», первыми воспитанниками которой стали трудные подростки. А нынче мастерицы из
«Умелицы» вместе с со своей наставницей покоряют сердца членов жюри различных творческих
конкурсов вышитыми картина-
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ЦСО, собрались те, кто был с
ней рядом все эти годы. Встреча
началась торжественным песнопением в исполнении певчих
хора из Храма Иконы Божией
Матери Державной, без которых
в последние годы не проходит
ни одно торжественное событие
членов МООИПСП.
В адрес юбиляров прозвучали
теплые приветствия от имени
депутата Мосгордумы Сергея
Ивановича Зверева. Зам. главы
управы Анастасия Геннадьевна
Маковская озвучила поздравительный адрес от главы управы

ми и произведениями прикладного искусства из природных
материалов.
Это Т. Ф. Коровина создала
из членов своей организации и
возглавила вокальный ансамбль
«Эйла», в репертуаре которого
немало песен на ее стихи, в том
числе сатирических. Идут годы,
меняется состав ансамбля, но
его выступления всегда прохо-

Чертаново Северное Татьяны
Дмитриевны Илек, где было отмечено: «Общество инвалидов,
проживающих по Сумскому
проезду, помогает людям во
многом: одни нашли здесь
возможность
реализоваться,
другие — дело своей жизни. И,
несомненно, вас объединяет активная жизненная позиция,
вдохновение на дела и поступки,

дят с успехом благодаря вокальному мастерству исполнительниц в уникальных концертных
нарядах собственного производства. Уделяя серьезное внимание
творческой деятельности, Тамара Филипповна не забывает опекать членов своей организации,
которые особенно нуждаются в
заботе. При этом она еще успевает поддерживать связь с детьми-инвалидами из другого района, собирает и отправляет посылки в помощь обездоленным
детям из регионов страны.
На празднование 20-летнего
юбилея общественной организации, возглавляемой Т. Ф. Коровиной, которое было устроено в

которые делают жизнь прекрасней и светлей».
Было вручено много подарков, в том числе от районного
Совета ветеранов и редакции газеты «Персей». А для всех собравшихся стал подарком концерт с участием ансамбля
«Эйла» (на фото вверху), лучших
голосов из ДК «Северное Чертаново» и зажигательного ансамбля «Чертановские девчата» (на
фото внизу). Встреча закончилась праздничным чаепитием,
где все желали юбилярам дальнейшего процветания и творческих успехов.

Ирина СКВОРЦОВА

МЕСТНЫЕ НОВОСТИt

В мире ИСКУССТВА
8 февраля в стенах Центра культуры и спорта (ЦКиС), расположенного по адресу: Сумской проезд, 6А, открылась художественная выставка. На ней были представлены натюрморты и пейзажи в лучших традициях классической живописи, выполненные маслом и акварелью.
сцены: Людмила Прудкова,
Маргарита Данилова, Людмила
Аникеева, Наталья Мальцева, а
также молодые исполнители,
выпускницы Московского университета культуры — Елена Орлова и Александра Кудашова.
Инструментальную музыку на
концерте представил скрипач
Юрий Захаров.
Оба программных действа нашли теплый душевный отклик у
всех любителей и ценителей искусства, посетивших Центр
культуры и спорта.
Екатерина БОРЩЁВА
На фото:
вверху — поют Е. Байбичева
и А. Назаров, аккомпанирует
А. Синелобов; внизу —
натюрморт Е. Байбичевой
вторы картин: Елена
Байбичева — художник,
преподаватель ИЗОстудии
и
студии
прикладного искусства школы
№ 1173, а также Алексей Синелобов — художник и пианист.
В продолжение сотрудничества
творческого тандема Елена Байбичева приняла участие в концерте вокального коллектива
под руководством Алексея Синелобова.
Концерт состоялся 20 февраля в ЦКиС и был посвящен Дню
защитника Отечества. Елена
Байбичева проникновенно исполнила всеми любимые лири-

А

ческие песни времен Великой
Отечественной войны. В концерте приняли участие: Народный артист Чувашской ССР,
лауреат конкурса «Романсиада — 2015» Валерий Иванов, который покорил слушателей мастерством исполнения русских
романсов; Заслуженный артист
Осетинской ССР Всеволод Ушаков; солистка филармонии Наталья Илюхина. В их исполнении прозвучали песни советских
композиторов.
Алексей Назаров прочитал
отрывки из поэмы Твардовского
«Василий Теркин». Тепло были
приняты слушателями ветераны

Николай СЕМЕНОВ

