В Центральной городской библиотеке прошло мероприятие «Осень жизни
золотая»
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В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердца переполняются чувством глубокой
признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть особенно чутким и
внимательным к старшему поколению людей.
2 октября сотрудники отдела обслуживания Центральной городской библиотеки совместно с
воспитанниками «Уфимской детской филармонии» провели литературно-музыкальную композицию
«Осень жизни золотая», посвященную празднику добра и уважения.
День пожилого человека – праздник чистый и светлый, праздник наших родителей, бабушек и
дедушек. Он напоминает не только обществу, но и родным о том, что рядом живут люди, требующие
заботы и внимания.
Программа вечера была разнообразной: поэтические, музыкальные, танцевальные и акробатические
номера.
В праздничном нарядном зале собрались люди с разными судьбами, характерами, разными
жизненными позициями.
С тёплыми поздравлениями к гостям праздника обратились ведущие Колпикова Ольга, Калачева
Наталья и пожелали им крепкого здоровья, внимания близких и родных, ну и, конечно же, хорошего
настроения. Звучавшие на встрече теплые слова в адрес пожилых людей плавно переросли в
музыкально-поэтические поздравления. Наши уважаемые представители старшего поколения были
тронуты до слез.
В дружном кругу, в одиночестве, и в шумной компании, в минуты радости и печали - повсюду с нами
песня. Юные артисты детской филармонии порадовали гостей приготовленными музыкальными
номерами.
Анастасия Токаева, солистка образцовой Башкирской вокальной студии «Хыял» (руководитель –
заслуженный артист Республики Башкортостан Наиль Шаймарданов), исполнила песню «Плакали
зверюшки».
Солистка образцового ансамбля народного танца «Сварог» Руслана Насырова (руководитель
Анастасия Агеева) исполнила танец «Шаль вязала».
Зрители были в восторге от выступления солиста образцовой вокальной студии Ильдара Башмакова
(руководитель Дамира Яппарова). В его исполнении прозвучала песня - «Маритана». Зрители не
отпускали юного артиста долгими аплодисментами. На бис была исполнена песня «Верни мне
музыку».
Дуэт Яны и Регины Шаяповых (Образцовый цирковой коллектив «Сулпан», руководитель Наталья
Ананченко) порадовали зрителей яркими акробатическими номерами.
Смешная импровизированная постановка сказки, которую разыграли сотрудники библиотеки
«Курочка Ряба», особенно развеселила всех присутствующих на празднике. В результате все
получили массу удовольствия и хорошего настроения.
В ходе вечера у ведущих со зрителями происходил живой диалог. Гости с удовольствием
вспоминали любимые фразы и песни из любимых музыкальных комедийных фильмов времен их
молодости.
Интерес присутствующих вызвала книжная выставка «Тепло души Вам дарим, дорогие!», на которой
была представлена литература, содержащая рецепты красоты и молодости, здоровья и долголетия.
Праздничный концерт прошёл в тёплой и дружеской обстановке. Кульминацией вечера стало
выступление заслуженного артиста Республики Башкортостан Наиля Шаймарданова с песней «Эх,
молодость!», которая порадовала гостей своей задушевностью. Многие присутствовавшие в зале
подпевали вместе с артистом.
Много слов благодарности за прекрасный концерт прозвучало от лица старшего поколения в адрес
библиотеки.
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