
В ЦЕНТРАЛЬНОИ рай-
онной библиотеке прошло
мероприятие под названи-
ем <Отдохнем от суеты>. В
нём приняли участие члены
литературного салона (Гар-
мония) и клуба кСветля-
чок>.

Приветствовали участ-
ников мероприятия и по-
здравили их с flнём пожи-
лых людей руководитель
Щентра социальной под-
держки населения Ю.Н.
Константинова и директор
Андреапольской L"{БС Н.В.
Белякова. Ведущие - руко-
водитель <Гармонии> Е.И.
Локтева и работник библио-
теки И.В. Варламова обра-
тились к собравшимся:

- flобрый день, доро-
гие товарищи, Вы не ослы-
шались, именно товарищи!
Поэтому мы предлагаем
ва м совершить увлекатель-
ное путешествие в страну,
где бензин стоил дешевле
газировки с сиропом. Мы
предлагаем вам вновь вер-
нуться в Советский Союз,
побывать на працнике вос-
поминаний, окунуться в зо-
лотое время. ,Ща, была ког-

да-то такая великая страна.
И все мы, живущие сегод-
ня, хотим мы этого или нет,

неразрывно с ней связаны.
Все мы родом из СССР и

просто не имеем права за-
бывать об этом.

Не без грусти на этом
празднике звучали строки о
преимуществах того време-
ни по сравнению с нынеш-
ним:

и без нянь. Вставалосьлег-
ко, засыпалось мгновенно,
и думалось, думалось так
сокровенно, лесами ходи-
лось, лугами бродилось, и

главное - время на всё на-
ходилось. На труд, на лю-
бовь и на малую малость,
и всё получалось, и всё уда-
валось.

Это мероприятие посвя-

щалось только тому време-
ни. Пели песни нашей мо-
лодости <Надежда>, <Во-
логда> и другие. Задорные
частушки, которые прида-
вали оптимизма всем.

сколько мы помним слова
того или иного героя из ки-

нофильмов.
не обошлось и без по-

эзии, Нина Федоровна Ар-
хангельская читала стихи
Натальи Шабановой - лю-
бимой многими из нас по-
этессы, а Людмила Никола-
евна Лебедева - Верони-
ки Тушновой,

3а накрытыми столами
люди делились впечатлени-
ями о том времени, вспоми-
нали то, что особенно доро-
го их сердцу.

г. ЕрмолАЕвА.

ОmdохнеIи оm суеmь,
Куда ушла страна
с названьем СССR
Где кахtцый был
кому-нибудь пример.
Где верили и спорили
порой до хрипоты,
Но для друзей хватало
всем душевной теплоты.
Да, было время, когда

детвора ryляла без страха

Смотрели отрывки из кино-

фильмов, которые мы так
любили во времена нашей
молодости: <flевчата>,
<Ирония судьбы, или С лёг-
ким паром)), <Бриллианто-
вая рука>, <Неуловимые
мстители), <Служебный
роман>. 3адавались вопро-
сы, чтобы проверить, на-


