
 

«Венок дружбы» - литературно-музыкальная программа 

17 января 2023 года в выставочном зале художественно исторического музея 

города Рославля состоялась встреча членов «Клуба золотого возраста», 

посвященная песням народов, проживающих на территории России. Сотрудник 

музея Корнеенко Наталья Ивановна подготовила замечательное мероприятие с 

песнями, воспоминаниями, интеллектуальными вопросами.  

Песня – это огромный мир чувств, мыслей и образов. Мир песни велик и в 

огромном и необъятном мире музыки она занимает самое большое место. Песня - 

это часть нашей жизни. В дружном кругу, в одиночестве и в шумной кампании, в 

минуты радости и печали – повсюду с нами песня. Старинные и современные, 

задушевные и распевные, задорные и озорные – все они в наших сердцах. 

Нет на земле человека, который не любил музыку: старинную или 

современную, серьезную или легкую, классическую или эстрадную. За что же мы 

ее любим? Наверное, за то, что она вместе с нами радуется и плачет, переживает и 

восторгается, зовет нас на подвиги, любит и ненавидит. За то, что единственная из 

всех искусств музыка очень тонко передает чувства и переживания человека. 

Сегодняшнюю программу мы могли бы назвать «Венок дружбы» - дружбы 

культур, дружбы народов, представители которых сидят в этом зале. Россия, 

многонациональна, и это замечательно! Мы дружим. Мы дарим друг другу добрые 

обычаи своих народов, песни, танцы, стихи  

Жарынцева Ирина Александровна – главный библиотекарь отдела 

краеведческой литературы центральной библиотеки имени Н. И. Рыленкова, 

исполнила украинские песни. Члены «Клуба золотого возраста» Матвеева Тамара 

Николаевна и Романова Марина Дмитриевна спели русскую народную песню. 

Семья Тоофатдиновых Валентина и Фаниль (члены «Клуба золотого возраста») 

показали красоту молдавских песен. Федор Башкирин рассмешил публику 

переводом песни из кинофильма «Операция Ы» «Постой паровоз» на узбекский 

язык. Белорусские и татарские, башкирские и азербайджанские, грузинские и песни 

народов Прибалтики, подхватывались членами «Клуба золотого возраста» с 

первых нот.   

Так мы и сплели наш «Венок дружбы» - яркий и многоцветный, прекрасный, 

как сама Россия – страна, которую нам суждено любить и беречь.  

Пожелания участников мероприятия было однозначно, в наш сложный век, 

надо объединяться, быть вместе всем народам. Помогать и поддерживать друг 

друга.  
 



    

 

 

 


