«Мы собираемся жить. Радость
уместна»
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В Архангельском онкологическом диспансере стартовал
благотворительный проект областных министерств культуры
и здравоохранения «Культурная среда»
У пятидесятилетней архангелогородки, пациентки отделения шестой хирургии,
прооперированной уже, буквально накануне начался курс химиотерапии.
«Я сегодня в депрессии», – тут же сказала на диктофон. Я ещё подумала:
депрессия – это надо дальше разговаривать или – наоборот – оставить человека
в покое? На всякий случай призналась: я тоже здесь лечилась, и нам в своё
время никто тут не пел…

Так и разговорились. И за многих других, не пришедших на концерт, пациентки
шестой хирургии объяснили: как раз начинается полдник, и люди, наверное,
не захотели пропускать его. Да и впервые что‑то придумано для больных –
неизвестно, как оно пройдёт. Сами женщины тоже не собирались ни на какие
мероприятия. Но, как сказала «дама в депрессии», «медсестра обняла меня
и посоветовала сходить».

Обе не пожалели. Композиция из стихов и романсов – новая, только
что созданная. Но в программе – «женская классика», поэтому половина зала
подпевала и подшептывала многие известные строчки любимых поэтесс.

Я беспокоилась за реакцию мужчин. Ни один не ушёл. А мой сосед по последнему
ряду весь концерт тихонько вздыхал. То ли в тоске по любви, о которой пели
со сцены, то ли о чём‑то своём.

Как после выступления рассказали актрисы Архангельского театра драмы Мария
Новикова, Мария Беднарчик, Мария Степанова и Кристина Ходарцевич,
поучаствовать в акции «Культурная среда» им предложил главный режиссёр
театра. Девушки с радостью согласились: «Это возможность высказаться
ещё и для тех, кто не может прийти в театр».

Пациентки хирургии рассказали: они ежедневно ходили в храм на первом этаже,
где днём около получаса «так красиво и душевно» поёт представительница
Антониево-Сийского монастыря.
После концерта уточнила: а если артисты попсу петь будут или плясать –
насколько это уместно в медицинском учреждении? Ответ порадовал потом

главного врача Александру Панкратьеву: «Так мы здесь не умирать собрались,
а лечиться. Так что всё уместно. Спасибо тем, кто эту акцию придумал!»
«Культурные среды» продолжат в диспансере и других больницах Архангельска
представители музыкального колледжа и колледжа культуры и искусства,
Поморской филармонии, Северного морского музея, библиотеки имени
Добролюбова.
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