Живи, мой город, в зной и в ливни, 
Пусть население растет, 
								Богаче будет и счастливей 
Из года в год, из года в год!
				М.Исъемини
 В 2005 году городу Красногорску  исполнилось 65 лет.
 Красногорск - необыкновенно красивый город. Он хорошеет год от года.И красивым его делает не только природа, но и люди, живущие в нем.
 Всех их объединяет чувство Родины, любовь  к нашему Красногорску, и все мы причастны к великому чувству родства - истоку нашей жизни, а значит - и поэзии.
Песни, вошедшие в сборник, исполнялись на концертах в ДК «Подмосковье», в Зеленом театре нашего города, звучали на местном радио.
Авторами этих песен являются талантливые жители нашего города.
 Среди них заслуженные работники культуры Российской Федерации: Ткач Г. и Шелепнев А., заслуженный работник Московской области Митичкин С. и другие.
 Большинство из этих песен звучали в  исполнении заслуженной артистки РФ Калашниковой Е. И стали любимыми песнями красногорцев.
 Этот сборник работники Центральной  библиотеки посвящают юбилею города и 80-летию основания Центральной библиотеки.

ДЕНЬ  РОЖДЕНИЯ   КРАСНОГОРСКА
 Музыка "Баккара"						Слова народные
В Красногорске - День рожденье.
Все в хорошем настроение.
Гости к нам, и поздравленья шлют друзья,
Но, поверьте, даже в праздник,
Всех проблем нам не исправить.
Тему молодежи выбрали мы, нет, не зря.
Припев. Город наш родной,
 Тебе желаем счастья!  Город наш родной, 
Для нас ты стал судьбой. Имя мы твое прославим 
И не раз еще поздравим. Будь здоров! И оставайся молодой.
Вот и мы за новый город,
Красногорск красив и молод, 
 Молод от того, что здесь мы встретились с  тобой.
Мы еще не знаем сами, 
Все, что будет завтра с нами, 
Только знаем - Красногорск всегда со мной!

 Припев.  Город наш родной,
 Тебе желаем счастья!  Город наш родной, Для нас ты стал судьбой. Имя мы твое прославим И не раз еще поздравим. Будь здоров! И оставайся молодой.
КРАСНОГОРСК
Музыка и слова В. Гордеева.
1.	Средь красивейших мест под Москвой 
Есть поистине чудное место. 
Рядом с древней Москвою-рекой 
Вырос город столицы предместье, 
Где усадьбы великих людей, 
Что когда-то в окрестностях жили. 
Здесь встречали известных гостей 
И Отчизне достойно служили.
Припев:
Красногорск - с легендарной историей город. 
Красногорск - в самом сердце любимой страны. 
Красногорск - он годами по-своему молод. 
Красногорск - город-спутник Великой Москвы.
2.	А когда враг напал на страну 
    И бомбил города и станицы, 
    Красногорцы ушли на войну 
    И врага не пустили в столицу. 
    Много подвигов славных тогда 
    Совершили геройские люди. 
    Красногорск знает их имена 
    И о них никогда не забудет.

Припев. 	
Красногорск - с легендарной историей город. 
Красногорск - в самом сердце любимой страны. 
Красногорск - он годами по-своему молод. 
Красногорск - город-спутник Великой Москвы.







3.	Город славный растет с каждым днем 
И становится краше и краше. 
Все уютней становится в нем. 
День за днем жизнь меняется наша. 
Здесь отлично играют в хоккей, 
А природа придаст больше силы. 
В нашу оптику лучше смотреть 
На просторы бескрайней России.
Припев.
Красногорск - с легендарной историей город. 
Красногорск - в самом сердце любимой страны. 
Красногорск - он годами по-своему молод. 
Красногорск - город-спутник Великой Москвы.


красногорский край.
 Музыка Г.Ткача.	                                Слова В.Кириллова.
1.	На семи холмах город высится. 
И от стен Кремля, от Престольного, 
	На сто верст округ край раскинулся, 
Мой родимый край - Подмосковие.
 Припев: Как прекрасна страна, но в любой  стороне
Есть родной уголок, тот, что снится во сне. 
 Вот и мне нет родней, чем живу и  дышу-
 Красногорье мое, край, что в сердце  ношу.
2.	Краше нет земли.На холсте берез 
Хрусталем росы зорьки вытканы. 
Здесь Москва-река свой размах берет, 
Здесь Победы меч Русью выкован.
 Припев:  Как прекрасна страна, но в любой стороне
Есть родной уголок, тот, что снится во сне. 
 Вот и мне нет родней, чем живу и  дышу-
 Красногорье мое, край, что в сердце  ношу.
КРАСНОГОРЬЕ
Музыка и слова А.Шелепнева.
1 .Красногорье, Красногорье... 
  Славный город - Красногорск. 
  Расцветает Подмосковье 
В окружении берез.
Припев. Эх, Русь моя, раздольная, 
Свободная, привольная! 
Пленяешь мир ты сказками 
И песнями и плясками
2. Красногорье, Красногорье... 
  Рядом синь Москва-реки. 
  Мы желаем всем здоровья, 
  Дорогие земляки.
 Припев. Эх, Русь моя, раздольная, 
Свободная, привольная! 
Пленяешь мир ты сказками 
И песнями и плясками
3.Красногорье, Красногорье... 
  Улетают сосны ввысь. 
  Здесь мы встретились с любовью –
  Мы для счастья родились.

МОЙ    КРАСНОГОРСК

 Музыка Митичкина С.В.				Слова Модестовой Е.А.
В Подмосковье есть город
Среди сосен, берез.
Все до боли знакомо,
Дорог он мне до слез.
Припев: Край земли подмосковной 
Я люблю всей душой! 					
 Город оптиков славных, 
Ты моей стал судьбой.
Твои люди умеют
Жить, работать, любить.
Все, что дорого сердцу,
 Навсегда сохранить.	
 Припев:  Край земли подмосковной 
Я люблю всей душой! 					
 Город оптиков славных, 
Ты моей стал судьбой.

Повстречала его я
В заводской проходной.
Это стало началом
Моей жизни большой.
Припев: Край земли подмосковной 
Я люблю всей душой! 					
 Город оптиков славных, 
Ты моей стал судьбой.

Сосны ввысь улетают, 
За собою маня. 
Свои песни пою я 
Для тебя, для тебя.
 Припев:  Край земли подмосковной 
Я люблю всей душой! 					 
Город оптиков славных, 
Ты моей стал судьбой.

Я на зореньке ранней 
Слышу трель соловья,
Красногорск и Россия –
Все Отчизна моя!
НАШ    КРАСНОГОРСК
 Музыка Л.П.Китиной						Слова Л.П.Китиной.
Аранжировка Б.М.Арутюняна
Наш красивый и любимый, город вешних грез. 
Светится он в Подмосковье всем среди берез. 
Молодостью дышит в зрелости своей, 
Горожане слышат песни давних дней.

Припев. Расцветай и здравствуй,
Мы во всем с тобой,
Красногорск прекрасный,
Вечно молодой!

Речки Банька и Синичка, весело журчат, 
В городке детишек, птичек смех и трель звучат,
Аллея ветеранов - дань былых времен.
Приезжают гости к нам со всех сторон.

 Припев.  Расцветай и здравствуй,
Мы во всем с тобой,
Красногорск прекрасный,
Вечно молодой!

Спорт, искусство, физкультура здесьподвластны нам,
Стадион, дворец культуры - все для горожан. 
Мотогонки мира, трассы лыжных гор, 
Песни, танцы, лира, творчества простор.

 Припев.  Расцветай и здравствуй,
Мы во всем с тобой,
Красногорск прекрасный,
Вечно молодой!

Гордость наша - заводчане - оптиков семья, 
Строили и защищали город, как себя. 
Фотомастер «Зоркий», а за ним «Зенит», 
По орбите спутник с точностью летит.
О П А Л И Х А
 Музыка С. Косточко.				Слова А. Шапиро.
Опалиха, Опалиха - край сказочный, лесной. 
Была ведь я счастливая три месяца с тобой. 
 Как зоренька сквозь облачко, с квозь годы льется свет. 
 Тебя в Московской области, м ой милый лучше нет.
Припев. Все слова о любви , колокольчики , 
Созывал, мое сердце дразня. 
Напиши мне в Опалиху, Толечка, 
Как живется тебе без меня?
 Зажглась надежда искрою, и  вдруг погасла вновь. 
 Доступную и быструю н е встретил ты любовь. 
Качнулась, словно палуба, платформа подо мной. 
 Ах, лучше я не знала бы, т ебя мой дорогой.
 Припев.  Все слова о любви , колокольчики , 
Созывал, мое сердце дразня. 
Напиши мне в Опалиху, Толечка, 
Как живется тебе без меня?

ОПАЛИХА
Музыка и слова А.Хабарова

Елки хвойными пальцами 
Зарываются в снег. 
Замерзает Опалиха, 
Загрустив по весне. 
До бела 
До белым-бела 
Все вокруг зима 
Запорошила.
Шаг за шагом по просеке, 
По знакомой тропе 
За тобой сердце просится, 
Очень хочет к тебе. 
Вот дела, -
Сердце отняла, 
Ничего взамен  
Не оставила.
Вдруг за вьюжными танцами
Я тебя узнаю.
Где-то рядом на станции
Электрички поют.
Встретила -
Не заметила
И глазам моим
Не ответила.

 В белом инее нежится 
 Серебристая ель, 
 Над Опалихой снежная
 Разгулялась метель. 
 До бела 
 Сердце замела 
 И любовь мою 
 Заметелила.

Облака стаей падают, 
Небосвод голубя. 
 Южный  ветер Опалиху 
Приголубил, любя. 
Тут весна 
Лужи разлила, 
И Опалиха 
Вдруг растаяла.
ПЕСНЯ О КРАСНОГОРСКЕ
Посвящается 65-летию г. Красногорска.
Музыка и слова Н.Чичениной.
 1.	Красногорск, город наш,
О тебе мы поем.
Здесь влюбляемся, трудимся, строим, живем. 
О, как ты прекрасен и молод, 
Цветущий наш солнечный город.
Припев: Красногорск наш под Москвой 
С самых детских лет нам дорог. 
Красногорцы всей душой 
Любят свой прекрасный город. 
Полюбились навсегда 
Сквер и парк наш величавый, 
Город спорта и труда, 
Город доблести и славы.
 2.	Здесь чудо - дворец,
Гордость наш стадион,
А каких чемпионов вырастил он. 
Здесь заводы, что город прославили наш: 
КМЗ, Лекрастений, ТИГИ и Цеммаш. 
 Припев:  Красногорск наш под Москвой 
С самых детских лет нам дорог. 
Красногорцы всей душой 
Любят свой прекрасный город. 
Полюбились навсегда 
Сквер и парк наш величавый, 
Город спорта и труда, 
Город доблести и славы.

 3.	Жемчужина наша-- Архангельское,
Местечко уютное, ангельское.
Здесь санаторий чудесный
И музей всемирно известный.
ПЕСНЯ О КРАСНОГОРСКЕ
 Музыка С. Косточко.					Слова О. Алферовой.
Милый край - город солнечных сосен, 
Белоствольных березовых рощ. 
Хороши и зима, и весна здесь и осень. 
Ты нам дорог в снег и в дождь
Припев. Красногорск, горы Красные, 
Голубые леса кругом. 
Красногорск, как прекрасен ты, 
Гордость наша, наш отчий дом.
 Нам давали уроки мужества  Ветераны Великой войны. 
И растет поколений содружество 
Всем заветам отцов верны. 
И стоит на горе на Красной 
Вечной памяти мемориал. 
Память времени не подвластна, 
Славен тот, кто за Родину пал.
 Припев: Красногорск, горы Красные, 
Голубые леса кругом. 
Красногорск, как прекрасен ты, 
Гордость наша, наш отчий дом.

Славен ты золотыми руками 
И талантами знаменит, 
Славен старых церквей куполами, 
Знаменит на весь мир твой "Зенит".
 Припев: Красногорск, горы Красные, 
Голубые леса кругом. 
Красногорск, как прекрасен ты, 
Гордость наша, наш отчий дом.
ПЕСНЯ О КРАСНОГОРЦАХ
Музыка и слова Кириллова В.
Вьется змейкой электричка, 
А за горкой - за горой, 
Там, где Банька и Синичка 
Зеленеет город мой.
Город мой, где заводские 
Проходные в орденах, 
Где в соседстве с городскими 
Деревенские дома. 
Припев: Деревенька Павшино   
И местечко Баньки 
Красногорском ставшие 
С нами там и тут. 
Странными названиями 
И местами памятными 
На Брусках и Штукатурке 
Земляки живут.
Город слева, город справа 
От шоссе Волоколамск.
Но оно соединяет,
А не разделяет нас!
Где б мы в городе ни жили 
Нет судьбы у нас иной –
Мы дорогу проложили 
На Речную к проходной.

Припев: Деревенька Павшино 
И местечко Баньки 
Красногорском ставшие 
С нами там и тут 
Странными названиями 
И местами памятными 
Здесь на Теплом на Бетоне 
Земляки живут.

Пусть зовут районом спальным
Город мой со стороны.
Только первыми мы стали
С фотографии Луны.
Нам подвластны все стихии, 
Видит все наш зоркий глаз, 
Мы - глаза, мы - щит России, 
Кто не знает, знайте нас! 
Припев: 	Деревенька Павшино 
И местечко Баньки 
Красногорском ставшие 
С нами там и тут 
Странными названиями 
И местами памятными, 
Здесь в Райцентре,
 Хоть не в центре, 
Земляки живут.


ПОЙ, БАЯН!
Музыка и слова С.Митичкина
 1.	Над рекою стелется туман.
За рекою колосится рожь.
И поет любимый мой баян
Про родимый край, в котором ты живешь.
И подхватывают эту песню все, 
Кто баян услышит на заре. 
Даже солнце красное поёт,
 Озаряя светом синий небосвод.
 2.	Пусть поёт, пусть так поёт баян,
Чтобы сердце рвалось из груди!
Пусть душевность и любовь его
Согревают всех людей родной земли!
Милый край, родная сторона, 
Красногорск, как я люблю тебя!
Пусть пройдут года, пройдут века, 
Но будет петь баян - русская душа!

СПАСИБО ТЕБЕ, КРАСНОГОРСК!
Музыка и слова Л.П.Китиной.
Красногорск - свет любви и таинственных грез, 
Ты стоишь величаво средь русских берез. 
Обогрел, приютил! Снова жизнь подарил! 
И на творческий труд ты нас вновь вдохновил!
Нам не легкая выпала в жизни судьба, 
Оказались чужими мы дома тогда, 
Оккупантами стали, мигрантами вмиг, 
Стал изгоем родной для нас русский язык!
А Россия, добрейшая наша страна, 
Ты не раз вымывала беду, как волна. 
И теперь, когда нет больше СССР, 
Помогаешь отмыть национал-беспредел !
Так спасибо тебе, наш родной Красногорск, 
Город светлых надежд, силы духа приток. 
Мы твою доброту не забудем вовек, 
Ты вселил чувство гордости - Я ЧЕЛОВЕК!

ЦЕНТРАЛЬНАЯ     БИБЛИОТЕКА
(80-летию со дня основания библиотеки посвящается)
Музыка и слова В.Сидорова
Припев:
Библиотека Центральная - ты хранилище знания, 
Ты душа и творение Красногорской земли. 
Библиотека Центральная на пути созидания. 
С юбилеем создания поздравленья прими.
 1.	В Избечитальне Павшино ты в начале столетия
Начинала свой славный путь к изучению таинств земли.
Были в жизни скитания и огнем испытания. 
Сохранила ты честь свою в годы страшной войны.

 Припев.
Библиотека Центральная - ты хранилище знания, 
Ты душа и творение Красногорской земли. 
Библиотека Центральная на пути созидания. 
С юбилеем создания поздравленья прими.

 2.	За прошествием лет, перестроечных вихрей
Не согнулись под тяжестью пут люди чести твои. 
Библиотекарь не просто друг и хранитель страничных тайн,
Он вдохновитель исконных чувств, настоящей любви... 

Припев.
Библиотека Центральная - ты хранилище знания, 
Ты душа и творение Красногорской земли. 
Библиотека Центральная на пути созидания. 
С юбилеем создания поздравленья прими.
 3.	Все, что было накоплено, все, что создано заново -
Щедро даришь ты разуму Красногорской земли.
Здесь и память создания, и истории знания,
И к научным познаниям щедро даришь ключи.

Я    ПОЮ  О  КРАСНОГОРСКЕ
Музыка и слова Кима Кромского.
Я пою о Красногорске, 
Вспоминаю отчий дом: 
Две березы на пригорке 
И рябины под окном.
Красногорск мой, Красногорск мой, 
Вот тебе уже 6о.
Красногорск мой, солнечный город, 
Дорогой наш город-сад.
Сколько нежности и счастья 
В сердце связано с тобой. 
Говорю тебе я « Здравствуй, 
Город детства, город мой»
Вот теперь мы повзрослели, 
Красногорск мой, радость моя. 
Годы юности пролетели. 
Красногорск - моя семья.
А сегодня наши дети 
В школу ходят по утрам. 
В старом парке свежий ветер 
Кружит головы друзьям.

