«АДЕЛЬ» ВСПОМИНАЛА АДЕЛИЮ
После долгого перерыва в Белом зале СЖМ собрались члены Клуба
женщин — ветеранов журналистики «Адель»

На встречу с ними пришла первый секретарь Союза журналистов
Москвы Л.В. Щербина, по инициативе которой и состоялось
мероприятие.
Повод не радостный: полгода назад не стало члена Союза
журналистов Москвы, ветерана Великой Отечественной войны
Аделии Ивановны Шавердовой. Именно она в 1993 году под эгидой
Союза журналистов Москвы объединила в дамский клуб, который
назвали «Адель», полных творческих сил, желания быть полезными
людям, таким же, как и они, ветеранов журналистики. Девизом
клуба стали слова: «Активность, дружба, единство, любовь».
Раз в месяц (исключая летний период) члены клуба собирались в
старинном Каминном зале Центрального Дома журналиста, где с
позапрошлого века сохранился камин, где читал свою «Полтаву»
Александр Пушкин. Дам, разных по вкусам и взглядам, клуб
объединил в одну семью. Сюда охотно приходили, невзирая на
солидный возраст, поделиться своими радостями и заботами,
творческими удачами и планами и просто увидеться, пообщаться
друг с другом. Ведь большинство членов клуба отдали
журналистике не один десяток лет.
Поделиться своими планами и проблемами в клуб приходили
главные редакторы и сотрудники журналов «Работница», «Мир
женщины», «Крестьянка», «Наука и жизнь» и др. Незабываемое
впечатление оставила доктор экономических наук Лариса Пияшева
— автор книг «Экономическое преобразование в России» и
«Упущенный шанс». С пользой для себя и близких слушали лекции

о медицине, о том, как сохранить здоровье людям преклонного
возраста.
А какие интересные артисты, композиторы и певцы бывали в
клубе! Многие до сих пор помнят встречи с народными артистами
России Любовью Соколовой и Татьяной Конюховой, выступления
пианиста Юрия Ольхи, певиц Маргариты Чугуновой, Елены Ващенко,
Эммы Масловой, астролога и музыканта Евгении Неведомской,
известной цыганской певицы Ольги Деметр и ее брата, профессора
Георгия Деметра.
В клубе были свои писатели, поэты и очеркисты. Особенно члены
«Адели» любили встречи, на которых дамы сами читали свои стихи
или прозу, музицировали, пели, разыгрывали скетчи. Многие
публиковались в газетах, журналах, издавали книги.
Пример подавала сама Аделия Ивановна. Печаталась в газетах
«Московская правда», «Вечерняя Москва», журнале «Спортивная
жизнь России». В 2000 году как составитель подготовила книгу
«Все это было…». Там же был опубликован ее очерк «Незабываемая
Москва 1941 года».
При участии дамского клуба Союз журналистов Москвы издал три
альманаха «Созвучье слов живых», среди авторов которых были и
члены «Адели».
— Не хотелось бы говорить о клубе только в прошедшем времени.
Среди ветеранов журналистики по-прежнему много жизнерадостных,
творческих людей, активно сотрудничающих со СМИ, пишущих стихи
и прозу, — завершила встречу Людмила Васильевна. Она призвала
собравшихся возобновить работу клуба, которому в следующем
году исполнилось бы 20 лет.
Надеемся, что найдутся энтузиасты, готовые продолжить дело
Аделии Ивановны Шавердовой. Это будет лучшей памятью о
ветеране.
Фото Ольги Давыдовой.

При подготовке материала использованы факты из статьи Аделии
Шавердовой «Наши встречи — как родник, дающий путнику жизнь»
(журнал «Журналист», № 1, 2005).

