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в один из осенних дней Оршанский этно-
графический музей «Мельница» проводил
«Мельничные посиделки», посвященные
Дню отца: «Отец - обязанность и долг». На
это мероприятие были приглашены участ-
ники клуба «Акцент», которые подготови-
ли большую концертную про грамму.

Зрителями в этот раз были представи-
тели отделения дневного пребывания для
инвалидов территориального центра со-
циального обслуживания населения Ор-
шанского района. Люди, которым, как
никому другому, было необходимо чув-
ствовать доверие и тепло души.

Радушно встретила и приветственным
словом открыла мероприятие научный
сотрудник музея Ирина Смирнова.

В зале была атмосфера взаимопонима-
ния. Весело звучали песни в исполнении
Тамары Краевской, Людмилы Хритань-
ковой, которая с удовольствием даже
провела со зрителями веселую игру.

Под звуки гитары вдохновенно ис-
полняли свои песни Алексей Кравцов и
Александр Пуренков. Трогательно про-
чли свои стихи Пётр Авраменко, Алек-
сандр Лаптев, Лариса Рудковская,
Ольra Кривоносова, а Фёдор Васько
прочитал еще и свои рассказы, которые
очень понравились зрителям.

Программу концерта вела очарова-
тельная Лариса Рудковская. А составила
концертную программу неутомимый ру-
ководитель - душа коллектива - Галина
Тимофеева.

По окончании концерта слова благо-
дарности и восхищения высказали за-
ведующая музеем «Мельница» Евrения
Симян, а также руководитель группы
представителей отделения дневного пре-
бывания.

Гости разошлись. Но теплая встреча
участников «Анцента» и сотрудников му-
зея продолжалась в дружеской обста-
новке за круглым столом. С приятным
чаепитием, песнями и стихами, очень ин-
тересными легендами и историями о му-
зее, которые душевно поведала Ирина
Борисовна. Вечер прошел тепло и был на-
стоящим подарком для всех. Участники
клуба «Акцент» благодарят сотрудников
музея «Мельница» за прекрасный вечер,
радушие, уют и тепло. И очень хочется ска-
зать: «До новых встреч!»
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