Концерт, посвященный 70-летию Великой Победы
«Ратному подвигу славу поём!»
В истории России есть события непреходящего значения, к которым постоянно возвращается
наша память. Одним из таких великих событий является День Победы в Великой Отечественной
войне, которому в мае 2015 года исполняется 70 лет.
Величие победы в войне 1941-1945 годов признано многими народами мира, поскольку это
день освобождения от порабощения и уничтожения. Этот праздник для всех нас особенно дорог и
почитаем: «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой».
6 мая в концертном зале ДШИ имени В.В. Крайнева
состоялся концерт «Ратному подвигу славу поём!»,
посвященный 70-летию Великой Победы.
На сцене выступили творческие коллективы школы –
старший хор хорового отделения «Аврора», ансамбль
народных инструментов «Созвездие», солисты – учащиеся и
педагоги. В программе прозвучали произведения
российских композиторов, обработки песен военных лет,
стихи поэта-фронтовика Ю. Друниной.
Созданию удивительно проникновенной, творческой атмосферы
способствовала ведущая концерта – заведующая хоровым отделением
Биктимирова Галия Гениятовна.
Юным зрителям запомнилось выступление почетного гостя,
ветерана
вооруженных
сил
Гуськова Бориса
Александровича,
поделившегося своими воспоминаниями, прочитавшего свои стихи,
посвященные пограничникам, первыми принявшим на себя удар врага.
Завершил свое выступление Борис Александрович исполнением песни
«Солдат - всегда солдат!», подхваченной всем залом.
Впервые на школьной сцене прозвучало произведение В. Бибергана «Ария для фортепиано с
народным оркестром», посвященная памяти жертв фашизма, в исполнении Марии Пономарчук
(фортепиано), ученицы преподавателя класса фортепиано, Заслуженного работника культуры РФ
Жуковой Л.Ф. и оркестра народных инструментов под руководством Колесниковой Т.В.
С большим теплом были приняты зрителями всех поколений фантазии и попурри на темы
песен военных лет в исполнении учащихся и педагогов школы: скрипичного дуэта Савельевой
Александры и Кочергиной Полины (преподаватель Темирбулатова Г.А.,
концертмейстер Кононова Л.В.), семейного дуэта Колгановых Михаила и
Елизаветы (класс баяна преподавателя Евдокимова А.Ф. и класс аккордеона
преподавателя Дяченко А.М.), дуэта аккордеон-гитара преподавателей
Дяченко Алины Михайловны и Затонской Екатерины Александровны.
Завершился концерт словами благодарности и напутствия юным
исполнителям, прозвучавшим из уст члена Совета Ветеранов Слесуратиной
Эльвиры Николаевны.

