
Не гаснет памяти свеча  

 

5 мая 2017 года в актовом зале АРИПК состоялась встреча в 

литературно-музыкальной гостиной «Не гаснет памяти свеча». 

Участниками встречи были сотрудники АРИПК. 

 

 
 

Погружение в тему войны и памяти произошло с первых кадров 

кинохроники и слов Левитана о начале Великой Отечественной войны. Всем 

известное стихотворение К. Симонова «Жди меня» воссоздало сцену 

прощания новобранцев с любимыми. 

В этом мероприятии использовались материалы выставки «Эхо 

далекой войны - память пылающих лет». Особое внимание было уделено 

разделам выставки, посвященным памяти и подвигу земляков. 

 

 

  
 

 



Присутствующих в зале объединило чтение фронтовых писем, потому 

что они дали возможность соприкоснуться с тем суровым и героическим 

временем.  

Присутствующие брали  лежащие на столах письма-треугольники и, 

даже зная, что это только копии, волнуясь, бережно зачитывали  каждое 

слово. Письмо любимому на фронт, письмо брату Меджину, письмо родным 

из Кабардинки, письма любимой жене и маленькой дочурке, предсмертное 

письмо матери от сына… 

 

 
 

 

 Участники литературно-музыкальной гостиной вспомнили и почтили 

память близких и родных, имена которых были вписаны в листки памяти на 

стенде «Страницы нашей памяти».  

Все помнится, 

Ничто не позабыто, 

Все помнится, никто не позабыт. 

И днем и ночью в чаше из гранита 

Святое пламя трепетно горит. 

 



 

Тридцать одно имя прозвучало в минуту скорби и памяти. Горят свечи, 

звучит песня «Память», каждый погружен в свои личные переживания. На 

лицах грусть, боль утраты … 

Пусть свечой зажжется память 

в ваших душах и сердцах. 

Пусть горит она и плачет, 

Пусть приходит к вам во снах. 

Ваша память, наша память. 

 

 
 

 

А песня ходит на войну, а песня рушит доты…  

Когда сердце тосковало по родному дому – солдаты пели, когда на 

душе было горе – солдаты пели, когда пальцы сжимали долгожданную 

весточку от дома – солдаты пели, когда шли в бой – солдаты пели, и когда 

хоронили друзей, они тоже пели. А их женам, матерям, детям песни 

помогали ждать.  

                                                                                                  
 

Песня, звучащая по радио или тиражируемая на патефонных 

пластинках, становилась в то время достоянием миллионов людей.  



И вот крутится ручка старенького патефона, и сквозь шипение и 

потрескивание звучит голос патефона, и оживают лица присутствующих,  и 

вот уже кружатся в вальсе несколько пар…  И хочется танцевать и петь… 

 

  

            
 

         У каждой песни своя история, свой путь и своя судьба. Об этом 

поведали письма и рассказы присутствующих о любимых песнях своих отцов 

и дедов-фронтовиков. Эти песни с удовольствием пели все, потому что 

«…фронтовые песни не стареют, не уходят песни и в запас…».  

В своем рассказе внучка фронтовика Нафисет Харуновна  Кайтмесова  

вспоминает, что любимой песней ее мамы была песня «Синий платочек», 

которую они пели вместе с ней и сестренкой.  

 

          
 

 

Еще одна песня, созданная  после войны, не оставляет никого 

равнодушным. О ней рассказала Роза Нурбиевна Джаримова. В школьные 

годы на нее произвело сильное впечатление стихотворение А.Д ементьева 

«Баллада о матери», в основе которого подлинная история матери погибшего 

сына. «Эти волнующие душу строки, оставшиеся в моей памяти с детства, 

вновь меня потрясли…». И на фоне кадров из военной хроники зазвучали эти 

волнующие слова о любви материнской, надежде встречи, которая 

невозможна… 



Присутствующие были не просто гостями, а именно участниками, 

создавшими атмосферу сопричастности и ощущение близости со всей 

страной в предверии праздника  Великой Победы.  

Участники музыкальной гостиной,  со слезами на глазах,  вспоминали и 

рассказывали о своих близких, причастных к той Победе, пели военные 

песни, читали стихи и фронтовые письма. И в душе росла гордость за своих 

родных и ощущение себя, как частицы Великой страны, страны – 

победительницы…!  

 

И пусть не прерывается связующая нить памяти поколений. 

 

Прошла война, прошла страда, 

Но боль взывает к людям: 

Давайте, люди, никогда 

Об этом не забудем. 

Пусть память вечную о ней 

Хранят об этой муке 

И дети нынешних детей, 

И наших внуков внуки. 

 

Присутствующие выразили слова благодарности ведущей Светлане 

Михайловне, методистам Розе Нурбиевне, Мариет Хабибовне и 

программисту Альбине Аслановне за мероприятие, которое наполнило 

сердца воспоминаниями и переживаниями за судьбы родных и близких 

людей, защищавших нашу Родину. 

     
                               

 «Слова спетых нами военных песен тех лет заново заставили нас 

сплотиться, чтобы почувствовать  это трудное для каждого от мала до 

велика военное время»,  -  отметили участники литературно-музыкальной 

гостиной «Не гаснет памяти свеча». 

С праздником Великой Победы, дорогие коллеги! 

 

 

 

 



 


