Главное, ребята,
сердцем не стареть!
Татьяна НИКИШ ИНА
У пенсионеров здоровье на первом ме
сте, поэтому очередную встречу «В кру
гу друзей» мы решили посвятить ему.
Об этом и попросили наш их библио
текарей.
Ведущая Елена Подсекина, как
всегда, встретила нас приветливо и
неожиданным сюрпризом. Почти каж
дому вручила фото с празднования Дня
дурака. Мы сразу вспомнили, как друг
друга объегоривали. Долго смеялись и
не могли угомониться. А Елена Юрьев
на объявила, что на наше здоровье бла
готворно влияют песни и хорошая му
зыка. Поэтому она познакомила нас
с творчеством Александры Пахмуто
вой. Эта маленькая женщина своим ис

кусством покорила миллионы людей.
В пять лет она уже сочинила фортепи
анную пьесу «Петухи поют», а сейчас
- известный композитор, автор более
400 песен. Александра Николаевна из
лучает свет, несмотря на свой возраст
- 89 лет. Это очень позитивный чело
век. Мы с интересом слушали рассказ
о ее биографии и творчестве.
Для нас были подготовлены музы
кальные конкурсы, слайды и виктори
ны. Песни Пахмутовой помогли нам со
вершить музыкальные путешествия
на Кубу, в Беларусь, Сибирь.
На этот раз среди нас не было лиде
ров, но, как оказалось, мы знаем мно
го песен этого композитора. Это та
кие хиты, как «Нежность», «Мелодия»,
«Русский вальс», «Надежда», «Старый
клен», «Птица счастья» и другие. А как

прекрасна «Беловежская пуща» в испол
нении Большого детского хора Всесо
юзного радио! Проводила Александра
Пахмутова и концерты, и шефские ме
роприятия для космонавтов, моряковподводников, строителей. Талантли
вая женщина делала это по зову сердца,
в обычной городской квартире ей не
хватало романтики.
Мы узнали, что наш любимый ком
позитор является почетным граждани
ном шести городов: Луганска, Волгогра
да, Братска, Москвы, Магнитогорска
и Усть-Илимска. Все это говорит о вы
соком признании ее заслуг. И сегодня
она не расстается с любимым занятием.
А мы уходили со встречи веселые,
окрыленные, мурлыча себе под нос:
«Песне ты не скажешь «до свидания»,
песня не прощается с тобой».
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