РОДИЛАСЬ… «ЛУЧЕЗАРИЯ»
Пик популярности многотиражной печати пришелся на вторую
половину прошлого века. Она аккумулировала в себе все стороны
жизни трудовых коллективов, активно влияла на формирование их
морального микроклимата. Конечно, и сами редакторы
многотиражной печати и радио тогда остро нуждались в
профессиональном общении, творческом росте. Неоценимую
поддержку в этом всегда оказывала Московская организация
журналистов, которая ежемесячно проводила в ЦДЖ встречи с
ведущими журналистами,
руководителями Москвы.
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События последних лет принесли огромные перемены в жизни
нашего общества. Отразилось это и на судьбе многих
многотиражек, число которых значительно сократилось, поскольку
закрылись многие предприятия. Но привычка дружеского общения у
ветеранов осталась. Организаторами таких творческих встреч
(правда, уже в других местах) стали журналисты Ирина Богачева
и Евгения Кочеткова. И вот последняя организованная ими
встреча уже прошла при участии Союза журналистов Москвы. С
угощением, цветами, музыкой. Ветераны журналистики ВОВ и
редакторы многотиражной печати и радиовещания на этот раз
собрались в Белом зале СЖМ. Рефреном встречи стали слова
бардовской песни «Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались…». Встречи ветеранам журналистики необходимы. Они
дают возможность творческого и профессионального общения. И
еще, что очень важно, дают им ощущение заботы, внимания и
теплоты.
Нашим ветеранам есть, что рассказать друг другу и гостям.
Есть, чем поделиться. Они люди удивительной эпохи и
самоотдачи. Среди них участники Великой Отечественной войны,
труженики тыла. Многие пишут стихи и прозу. Активно участвуют
в общественной жизни, в том числе и жизни Союза журналистов
Москвы.

На встречу с ветеранами пришла Первый секретарь Союза
журналистов Москвы Людмила Васильевна Щербина. Она рассказала
собравшимся о работе СЖМ, о том, как московские журналисты
готовятся к своему очередному съезду, поделилась планами на
будущее. Ветеранам было очень приятно, что Людмила Васильевна
поддержала их инициативу создать клуб «Лучезария» и сказала,
что Белый зал СЖМ всегда к их услугам.
На встречу был приглашен замечательный молодежный дуэт
гитаристов «COMRADES». Кирилл Милкус и Антон Соби-Панек
исполнили песни и музыкальные композиции собственного
сочинения, песни прошлых лет. Голоса звучали проникновенно.
Ветераны выразили надежду, что молодые исполнители станут
друзьями клуба «Лучезария»
Хорошие душевные стихи прочитали Евгения Пруссакова, Виолетта
Черкасова. Стихи из нового (заметим — очередного) сборника,
который на днях вышел в свет, прочитала Евгения Кочеткова.
Евгения Пруссакова также автор нескольких книг о людях севера,
а Виолетта Черкасова готовит к выпуску свою первую книгу.
Валерия Цветкова рассказала коллегам об общественном музее
Владимира Высоцкого, созданного поклонниками известного поэта
и барда. Свой сборник «Фамильные и персональные истории»
представила Галина Яворская. Главный редактор газеты
«Преображение» (орган объединения журналистов казачества)
Владимир Кочетов познакомил ветеранов с материалами очередных
номеров своего издания.
Надеемся, что первая встреча — это только начало. В дальнейшем
они будут проводиться регулярно. Ведь каждому ветерану хочется
пообщаться. Повспоминать. Познакомить коллег со своим
творчеством. Сделать это можно будет в клубе «Лучезария».

На снимках: первая встреча в клубе «Лучезария».
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