Праздник творчества людей преклонного возраста прошел в
Центре культуры Сакского района
В первый день октября в Международный день пожилых людей на
большой сцене МБУК «Межпоселенческий центр культуры, искусств и
народного творчества» Сакского района состоялся первый районный
фестиваль творчества людей преклонного возраста «Золотая пора», который
собрал в зрительном зале людей неравнодушных, доброжелательных,
любящих хорошую песню и такую милую сердцу музыку своей юности.
Организаторы фестиваля в первую очередь поздравили всех
участников и присутствующих в зале с Днем пожилых людей. Решение об
этом празднике было принято Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году, в
Российской Федерации этот день начали отмечать с 1992 году. И теперь
ежегодно, в золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и
знания посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость молодому
поколению. Об уважении ко всем членам общества, признании их заслуг и
значимости их труда говорит тот факт, что в нашей стране, наряду со
многими праздниками и памятниками датами, введен, безусловно,
волнующий и приятный для многих праздник — День пожилых людей. Эти
люди всю жизнь отдали труду, воспитанию детей, которые, приняв у них
эстафету, продолжают начатое ими.
Ведущая и сценарист
концертной программы районного
фестиваля «Золотая пора» Людмила Карлашенко предложила зрителям
увлекательное путешествие в те годы, когда большинство из них были
молоды и безмятежны. Может быть еще и поэтому все песни, прозвучавшие
в концерте,
были тепло встречены слушателями, которые невольно
окунулись в годы своей молодости. Мысленно возвращаясь в прошлое,
многие пытались понять: почему люди тогда были добрее, жизнь,
наполненная трудностями, все же была легче, а музыка тех лет помогала
«строить и жить». Песни, в отличие от современных, пелись душой, а их
исполнители проживали целую жизнь вместе с героями своих песен. И такие
разные песни прошли проверку временем, их помнят, их любят, их поют.
Честь открыть концертную программу первого районного фестиваля
творчества людей преклонного возраста «Золотая пора» было предоставлено
хору ветеранов им. Н.Н, Трибуховского МБУК «МЦКИ и НТ», который
весной этого года достойно защитил звание «народный». В фестивальной
программе также приняли участие коллективы и солисты из девяти сельских
клубов, в т.ч. вокальный ансамбль «Яблонька» (с. Фрунзе»), вокальный
ансамбль «Рябинушка» (с. Сизовка), хор «Сударушка» (п. Новофедоровка).
А. Шевченко (с. Листовое), В. Сивкович и Б. Абдулмеджитов (с. Лесновка),
семейный дуэт Пусевых (с. Орехово) и др. Ольга Никитинская и Ольга
Зайцева вместе со зрительным залом спели самые популярные песни
прошлых лет, чем вызвали бурю оваций. В программе звучали озорные
народные песни, проверенные времен песни советских композиторов а также
авторские стихи Виктора Суслова из Ореховского сельского клуба.

