ДОСУГ

О чём поют седые непоседы?
Морозная январская погода заставляет искать способы, как не поддаться унынию и депрессии.
Телевизор и интернет не всегда являются панацеей, особенно если скука одолевает
неработающего пенсионера. Как ему разнообразить свою жизнь?
Об этом позаботились в отделениях для граждан пожилого возраста, относящихся к Центрам
социального обслуживания населения Ленинского и Октябрьского районов г. Гродно. В один из
них, расположенный по улице Грандичская, меня пригласил известный гродненский композитор
Александр Маркелов. В музыкальную гостиную «Споѐмте, друзья!»
Музыкальный кружок под таким названием здесь действует со времени основания отделения.
Значит, в феврале ему исполнится три года. За это время Александру Маркелову удалось
создать хороший музыкальный коллектив, исполняющий песни, написанные самим
композитором на слова гродненских поэтов Бронислава Ермашкевича, Галины Самойло,
Людмилы Кебич, Татьяны Сучковой, Фѐдора Чичкана.
– А теперь «Гасцѐвая»!– объявил Александр Яковлевич.
И я услышала, как моѐ стихотворение «Пагасці» превратилось в задушевную песню в
исполнении певицы Любови Михайлюк под аккопанемент автора музыки Александра
Маркелова. Без никаких поправок в тексте. И это тоже было неожиданно, так как нередко
композиторы нещадно «шлифуют» стихи, оставляя от слов поэта только крохи.
После аплодисментов Александр Яковлевич сообщил, что также уже готова песня на мои слова
«Тамарачка», но петь еѐ будет вокальная группа. И продолжил репетицию, как он выразился,
«есениады». Стихи Есенина остаются современными и привлекательными для создателей
песен. Маркелов написал удивительную мелодию на слова «Закружилась листва золотая…»
На сегодня в музыкальной гостиной «Споѐмте, друзья!» пятнадцать участников. Поют разные
песни. Но зрители, которыми обычно являются коллективы гродненских предприятий и
организаций, всегда ждут новых песен. И Александр Маркелов постоянно ищет свежие стихи,
сотрудничает с поэтами и никогда не останавливается на достигнутом. А вместе с ним не
собираются скучать на пенсии и его артисты – активные, неравнодушные, творческие.
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На фото: участники музыкальной гостиной «Споѐмте, друзья!» в отделении для граждан пожилого возраста
«Центра социального обслуживания населения Ленинского района г. Гродно»; Александр Маркелов и Любовь
Михайлюк.

