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26 января в городском филиале №1 Алексинской централизованной
библиотечной системы имени князя Г.Е. Львова состоялся литературномузыкальный вечер "Мы живем, пока помним" для бывших жителей
блокадного Ленинграда, проживающих в Алексине.
К сожалению, число блокадников с неминуемо уменьшается. Еще пять лет
назад их было 35, сейчас осталось всего восемь. На вечер памяти смогли
прийти всего четверо: Леонид Исаакович Яковлев, София Давидовна Брум,
Тюня Петровна Шеметова и Раиса Владимировна Юнькова. На мероприятие
также были приглашены ветераны Великой Отечественной войны.
Руководитель аппарата администрации города Игорь Ананьев и
председатель алексинского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов Валерий Бортяков сердечно поздравили
земляков со знаменательной датой, пожелали им здоровья, бодрости духа
и долгих лет жизни, поблагодарили за активную жизненную позицию,
которой всю жизнь остаются верны бывшие жители блокадного Ленинграда.
Для участников вечера была организована творческая программа. Малыши
из детского сада №21 танцевальной группы «Чудесенки» исполнили танец
«Заиграй гармошка». Ребята из юнармейского движения школы №9 выступили
с музыкально-литературной композицией «Блокадный хлеб».
С литературной композицией перед гостями выступили студенты
машиностроительного техникума. Свои стихи, посвященные блокадному
Ленинграду, прочитали поэты литературного объединения «АЛЛО» Татьяна
Шелепина, Валерий, Виноградов, Николай Ефремушкин. Перед собравшимися
выступила участница клуба «В гостях у муз» Вера Хайкина, которая
продекларировала произведение «…от имени российских матерей». Душевно
и пронзительно прочла стихотворение «Жди меня» ученица гимназии №18
Виктория Горячева.
Чудесные музыкальные подарки приготовили для гостей солисты вокальной
группы «Мажорное настроение» под руководством Елены Осиповой. Они
исполнили песни «Щербатый месяц», «Одессит Мишка», «Васильковое небо».
В исполнении ученицы гимназии №18 Алены Лабутиной прозвучала
легендарная «Катюша». Не обошлось без музыкальных номеров от
воспитанников школы искусств имени К.М. Щедрина.
В заключение вечера почтили память погибших минутой молчания.
Блокадникам вручили цветы и пригласили гостей к столу с чаем с
пирогами, приготовленными кулинарами машиностроительного техникума.
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