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В начале марта члены Лесозаводской межрайонной организации Всероссийского
общества слепых, по приглашению директора Ольги Николаевны Чистяковой , дружно
собрались в уютном, гостеприимном актовом зале Центральной городской библиотеки
им. Горького. Программа называлась «Душа женщины». Так и было. Поздравления,
песни, подарки были адресованы неунывающим , мудрым, весёлым и прекрасным
женщинам. Ведущая праздничной встречи заведующая отделом обслуживания
Центральной городской библиотеки имени Горького - Ольга Яковлевна Руженская
предоставила председателю общества слепых Томашевскому Анатолию Ивановичу,
который сказал:

Среди весенних первых дней

8 марта всех дороже.

На всей земле, для всех людей

Весна и женщины похожи.

В этот светлый праздник

Женской красоты,

Мы желаем счастья

И в душе весны!
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Успехов Вам, здоровья Вам,

И с первым праздником весны

Сердечно поздравляем!

Потом поздравления получили женщины ВОС от директора библиотеки Чистяковой О.
Н. и от специалиста по обслуживанию физических лиц ПАО СКБ Приморья «ПримСоц
Банк» Шириной Ксении Александровны, которая вручила подарок к чаепитию.

Как правило, жизнь измеряют не только минувшими годами , но ключевыми событиями.
Для матери самым важным является рождение детей их болезни, сданные ими экзамены
и сыгранные свадьбы. Для спортсменов - громкие рекорды и триумфы на
соревнованиях. Заядлые путешественники фиксируют в памяти , освоенные маршруты
или покорённые вершины. У творческих личностей свои приоритеты: персональный
сборник произведений или стихов. С поэтическим миром лесозаводчанки Голубевой
Людмилы Павловны познакомила нас Ольга Яковлевна , начав встречу с того, что
зачитала дарственную надпись на сборнике стихов « Дожди июля». «В центральную
городскую библиотеку г. Лусозаводска от автора. Желаю встреч с интересными людьми,
пусть Ваши читательские залы будут полны и озарены светом добра и уюта» и дата: 21.
01. 2003 г. Ровно 16 лет прошло с этого момента, но её пожелания сбываются. Мы уже
неоднократно собирались в этом светлом и уютном зале, заполнив его добротой и
вниманием друг к другу.

Творчеству Голубевой Л. П. присуща разноплановость. Она слагала стихи о природе
, о маме, об отношениях между людьми, о своих впечатлениях. Поэтому её стихи хорошо
переплелись с репертуаром , исполненных на встрече, песен ансамбля «Полевые
цветы» под руководством Шиндякиной Нины Степановны. Получился откровенный
разговор о наболевшем. Присутствующие незаметно и с удовольствием погружались в
атмосферу всеобщего благожелательного взаимопонимания.

Своеобразный тембр голоса ведущей О. Я. Руженской и душевное исполнение песен
ансамблем «Полевые цветы» не утомляли и не надоедали, а филигранно составленная
программа оставила чувство лёгкого эстетического «голода». Поэтому мы попросили
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нашу гостью Илларионову Светлану Михайловну исполнить несколько песен и она с
удовольствием это сделала. Завершилась встреча чаепитием.

Когда прощались, многие говорили : «Как прекрасен этот мир». И действительно, ведь
не так много нужно , чтобы 30 человек получили заряд бодрости и стремление жить ,
чтобы снова встретиться и пообщаться.

Огромная благодарность за организацию встречи директору центральной городской
библиотеки им. М. Горького Чистяковой О. Н. и Руженской О. Я., руководителю ПАО
СКБ Приморья «ПримСоцБанк» и всем нашим спонсорам.

Секретарь Лесозаводской МО ВОС
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