
ИНФОРМЕР

шиашютидиимШ ВШ Ш
Велик «Орфей», он в душах наших 
Святые таинства вершит,
И  чары всяк его познавший 
Чудесный клуб боготворит.

НИ НА КАКИХ кар
тах звездного неба 
нет созвездия яр
ких личностей. Они 

есть только в клубе «Орфей», 
а самой яркой звездой там 
сияет Эмма Николаевна Го- 
робченко. Бывают люди, об
щение с которыми становит
ся судьбоносным. Эмма Ни
колаевна - именно такой че
ловек. Как магнит притягива
ют ее высочайшая культура, 
интеллигентность, глубокая 
эрудиция, разнообразные 
знания в области культуры 
и искусства и при всем этом 
простота в общении. Всем 
этим она делится с нами на 
протяжении более 50 лет.

Каждый из нас вытащил 
счастливый билет, когда 
пришел в профсоюзную би
блиотеку ГХК - там работали 
библиотекари-энтузиасты и 
царила действительно твор

ческая атмосфера. Жизнь 
била ключом: то мы гото
вились к вечерам поэзии, 
то репетировали сценки к 
очередной встрече в клубе, 
то придумывали костюмы к 
«живым картинам».

Каждый вечер в «Орфее» 
был информационно-му
зыкальным: мы оформляли 
зал, рисовали пригласитель
ные билеты - их количество 
было ограниченным. Это вы
зывало некоторый ажиотаж и

превращало «Орфей» в клуб 
избранных. Читальный зал 
был полон, но в нем не было 
кислых лиц. Зато были тща
тельно подобранная музы
ка, горящие свечи и крепкий 
ароматный кофе, разносили 
который непременно мужчи
ны. А «изюминкой» вечеров 
были чудесные выступления 
гостей клуба. К нам приезжа
ли солисты Театра оперетты, 
педагоги музыкальной шко
лы и творческие коллективы 
Дворца культуры.

Интересными были и вы
ездные мероприятия «Ор
фея» на базе отдыха ГХК и 
в профилактории четвер
того района. Эти вечера 
всегда становились празд
ником для нас. А главным 
организатором выступала, 
конечно, Эмма Николаев
на. Не хватит слов, чтобы 
выразить наше уважение и 
благодарность Эмме Ни
колаевне и всему, что она 
сделала!

Поздравляем всех нас с 
юбилеем клуба «Орфей»! 
Как замечательно, что он 
был и есть в нашей жиз
ни! Хочется пожелать ему 
долгой жизни, сохранения 
и продолжения родившихся 
там славных традиций!
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