
Голос, что был дан всевышнем…

Анна Герман рано ушла из жизни, но своими бессмертными песнями и 
их неповторимым исполнением соединяет народы России, Германии, 
Польши, Украины, Узбекистана и других стран. Новое поколение, хотя и не 
слышало песен Анны Герман в живом исполнении, активно интересуется 
еётворчеством, создаёт в интернете сообщества и группы поклонников 
таланта певицы.

Жизни и творчеству этой необыкновенной женщины был посвящён 
ретро-вечер «Недопетая песня Анны Герман» в клубе «Территория женщин» 
при Толочинской центральной районной библиотеке. Приглашены были 
сюда также участники отделения дневного пребывания для граждан 
пожилого возраста Территориального центра социального обслуживания.На 
протяжении всего мероприятия с большого экрана на нас смотрела красавица 
Анна Герман, звучали её песни, демонстрировались снимки разных лет 
благодаря умелой технической обработке библиографа Алеси Галыги.

Заведующая отделом обслуживания информации, руководитель клуба 
«Территория женщин» Татьяна Побяржина и библиотекарь Оксана 
Самсонова познакомили присутствующих с трагической судьбой семьи 
Анны, рассказали о творческом пути певицы. Невольные слёзы на глазах 
присутствующих вызвал рассказ о злополучной аварии,которая впоследствии 
привела к гибели женщины.Время от времени с экрана лились известные и 
всеми любимые песни в её исполнении «Когда цвели сады», «Белая 
черёмуха», «Гори, гори, моя звезда», «Колыбельная» и другие.Гость 
мероприятия, учительница музыки Славенской средней школы Галина 
Шнырко, рассказала о своём участии в фестивалях, посвящённых Анны 
Герман, которые проводятся ежегодно в Минске. Два года подряд она 
принимала участие в них, получила дипломы зрительских симпатий и за 
искренность. Проникновенно. Методично в её исполнении также прозвучали 
песни на русском и польском языках «Эхо любви», «Надежда» и другие. 



Галина также рассказала некоторые неизвестные факты библиографии 
певицы. Кто знает, если бы не горячая любовь итальянца, которого отвергла 
Анна и который на всей скорости врезался в бетонную стену и погиб сам, 
она, может быть, до сих была бы жива?

После мероприятия во время традиционного чаепития участницы клуба 
и гости ещё долго обменивались впечатлениями от увиденного и 
услышанного, благодарили организаторов столь интересной и трогательной 
встрече с любимой певицей. 
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