Гей, славяне!
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19 и 20 мая в рамках празднования в Дубне Дней славянской
письменности и культуры в университете «Дубна» и в Хоровой
школе мальчиков и юношей выступили оркестр цимбалистов
«Лира» из Минска под управлением Дмитрия Стельмаха и
ансамбль русских народных инструментов из Алушты «Крымский
сувенир» под управлением заслуженных работников культуры АР
Крым Надежды и Евгения Костенко.
Добро, уважение к русской национальной культуре, сохранение и
развитие народных традиций, общение и единение посредством
искусства – вот смысл состоявшихся концертов.
Со вступительным словом к собравшимся в Хоровой школе мальчиков и юношей обратился благочинный церквей
Дубненско-Талдомского округа протоиерей Владислав Бобиков: «Мы собрались здесь, чтобы продолжить подготовку ко
Дню славянской письменности и культуры. Нет сильнее энергии, чем стихи и музыка, что формируют душу человека.
Церковнославянский язык – это нить, которая идет к нам от Кирилла и Мефодия. Язык сыграл важнейшую роль в
пробуждении духа народного самосознания, способствовал широкому распространению православия. На этом языке
проходят совместные службы с разными народами, например, румынами, болгарами. Главное, чтобы эта связь между
культурами осталась и укреплялась, а народы сближались».
После вступительного слова началась торжественная часть, во время которой наградили победителей и лауреатов
конкурса сочинений «Слово о русском языке» и их учителей. Открыли концерт хозяева города – старший оркестр народных
инструментов ХШМиЮ «Дубна», а затем выступили гости города.
Оркестр «Лира», ярко отразивший в своем репертуаре национальные корни и традиции, покорил сердца слушателей. Он
завоевал многие концертные площадки дальнего и ближнего зарубежья, поэтому в Дубне в исполнении белорусских
музыкантов звучали мелодии разных народов. С коллективом сотрудничают известные в Республике Беларусь и за ее
пределами исполнители: солисты Театра оперы и балета Э.Мартынюк, Н. Шарубина, Ю. Болотько, Е. Таболич, Р.
Курбацкий, лауреат республиканского конкурса Н. Цалковский, солист Белоруской государственной филармонии, лауреат
международных конкурсов В.Плиговка. Диковинные для росийских слушателей музыкальные инструменты под ловкими
пальцами юных исполнителей издавали потрясающе красивые звуки. Колоритно прозвучали в их исполнении
«Торжественная прелюдия», «Малая Родина», «У вечного огня», «Лезгинка».
Яркие костюмы, прекрасный репертуар, мастерство заслужили восторг аудитории. Удивительно, насколько мастерски
ребятам удалось передать с помощью музыки, как течет ручей, плывут облака или несутся кони!
Коллектив «Крымский сувенир» стал по праву визитной карточкой не только Алушты, автономной республики Крым, но и
всей Украины. Народный любительский коллектив под управлением заслуженных работников культуры АР Крым Надежды
и Евгения Костенко хорошо известен в странах ближнего и дальнего зарубежья – России, Чехии, Германии, Турции,
Финляндии, Венгрии, Австрии, Италии, Франции, где коллектив выступал на международных конкурсах и фестивалях и
неизменно становился победителем.
Репертуар ансамбля включает произведения самых разных жанров – классического, эстрадного, фольклорного,
джазового. Виртуозные произведения, сыгранные крымскими музыкантами на концерте в Дубне, дали возможность
зрителям погрустить, испытать восторг и помечтать. Прозвучали испанское танго, блюз, джаз, рок-н-ролл, тропические
мелодии. Выступление «Крымского сувенира» прошло на одном дыхании.
Красивые украинские народные костюмы дополняли музыкальные образы произведений. Зал был полон – в атриуме
университета негде было яблоку упасть.
Судя по реакции студенческой аудитории, выступление музыкантов никого не оставило равнодушным. Зрители горячо
приветствовали исполнителей. За каждым произведением следовали бурные аплодисменты, и выступающие играли на
бис.
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