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«Я хочу, чтобы песни звучали…»

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Наталья
РОДИОНОВА,
преподаватель
пения:

УЧАСТНИЦА ПРОЕКТА «АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» ТАТЬЯНА
КРЫЛОВА РАССКАЗАЛА НАШЕЙ ГАЗЕТЕ О ТОНКОСТЯХ
ВОКАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА.
Марина ЛИТВИНОВА.
Фото Алексея КОРСАКОВА.

успешно играет на фортепьяно), пение считает отдушиной.
– Есть много песен, которые на слуху, а слов не знаешь, – рассказывает
ИЗ ЧТЕЦОВ – В ПЕВИЦЫ
она. – После занятий песни выстраднажды Татьяна Борисовна иваются «по полочкам», запоминапришла в Центр соцзащиты в ются, и их можно легко спеть дома.
то время, когда там проходиНо главное, что дают уроки пения,
ло занятие по пению. Руководитель это настроение. И появляется оно не
хора Наталья Родионова предложила только после занятий, но и до них.
ей присоединиться к поющим.
Для того чтобы подготовиться, Тать– Я села, попела – и осталась. Сама яна репетирует, используя поговорки, речевые разминки, напевает мелодии.
Запись на курсы
Женщины не только поют
на занятиях, но и активно ис«Активное долголетие»
пользуют интернет для самопроходит в Центре социального
образования. Репертуар предобслуживания населения
лагает в основном их педагог
по адресу: ул. Циолковского, д. 24. Наталья Михайловна. Она стремится к тому, чтобы песня «звуСправки по телефону
чала». Поэтому к каждой ученице предъявляет высокие,
но оправданные требования.

О



8 (495) 408-64-66.

бы не пошла, поскольку была уверена, что у меня нет данных. А теперь
пою даже дома, – признается женщина. – Пением занималась очень давно, когда училась в техникуме. Теперь
понимаю, насколько мне это нужно.
Хотя бы для того, чтобы чувствовать
себя уверенно в любом коллективе,
особенно если что-то умеешь, и делаешь это правильно.
Татьяна работала конструктором,
технологом. И хотя в семье прослеживаются музыкальные данные (дочери учились игре на домре, внучка

ДРАМКРУЖОК, КРУЖОК
ПО ФОТО, ХОРКРУЖОК
Людей, участвующих в проекте
«Активное долголетие», мотивирует стремление постоянно учиться и
двигаться вперед. Коллектив выступает с песнями в Центре культурнообщественных связей, в библиотеке и
на других площадках. Татьяна не перестает познавать новое. Занимается
спортивными бальными танцами, хореографией, физкультурой, участвует
в проекте «Город читает». Уже более
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– Для того чтобы песня
зазвучала и состоялся коллектив,
много сил и энергии необходимо
вложить в каждого участника.
Поэтому свои занятия я начинаю
обязательно с распевок и скороговорок. Важно донести зрителю не
только музыку, но и слово – там суть
и важность произведения.
тридцати лет плетет для домашних
кружевные воротники и салфетки в
технике фриволите…
– Жизнь протекает очень быстро,
не успеваешь оглянуться, – говорит
она. – Но в душе я не ощущаю возраста. Считаю, это самое главное. Дома
на самоизоляции казалось, что жизнь
остановилась. Необходимо не переставать читать, развиваться! Правда, не
с помощью телевизора, от которого я
отказалась принципиально. Нужную
информацию ищу на планшете – без
лишней рекламы и негатива.

В нашем городе работает мобильный
пункт вакцинации против гриппа. Медики Долгопрудненской больницы на
специальном автомобиле делают прививки жителям города в общественных местах.
Мобильный п у нкт будет
располагаться:
– 19, 26 сентября, с 8.00 до 15.00 – ж/д
станция Долгопрудная;
– 21 сентября, с 8.00 до 15.00 – площадь Собина, возле ДК «Вперед».
Кроме мобильных пунктов вакцинации, в городе можно сделать прививку
и в поликлинике, либо сразу записаться
на вакцинацию через портал Госуслуг.
Прививочный кабинет работает в поликлинике на Павлова, 2, в будние дни – с
8.00 до 19.00, в субботу – с 8.00 до 14.00
часов.

РЕКЛАМА
 Ремонт ХОЛОДИЛЬНИКОВ и
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, гарантия.
Тел.: 8(495) 579-47-75, 8(495) 577-57-05,
8-903-552-02-58.
 КУ П Л Ю старинные: иконы и картины от 50 тыс. руб., буддийские фигуры, книги до 1920 г., статуэтки, столовое
серебро, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные украшения. Тел. 8-920-075-40-40,
antikvariat22@mail.ru.

МНЕНИЕ
Надежда
КУРАКИНА,
участница проекта:
– Я очень довольна,
что есть такие занятия.
Меня окружают хорошие люди, сюда
приятно приходить. Для нашего
поколения главное – общение. Молодцы, кто это придумал. Если есть
желание и силы, то проект поможет
найти им применение, потому что
предлагает занятия на любой вкус.
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