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КУЛЬТУРА

Продолжаем год 80-летия
Виктора Захарченко
В рамках празднования юбилея нашего прославленного земляка – художественного
руководителя и главного дирижера Кубанского казачьего хора, профессора,
композитора Виктора Захарченко запланировано проведение в этом сезоне еще
многих интересных концертов, творческих встреч и других культурнопросветительских акций – как ставших уже традиционными, так и тех, что пройдут
впервые.

Четырнадцатый фестиваль авторской православной песни «Величай, душе моя»,
который стартует 26 апреля в Краснодаре, в мае пройдет по зонам края и завершится
в здании Кубанского казачьего хора 8 июня.
28 апреля в Центральном концертном зале Кубанского казачьего хора состоится
отчетный концерт творческих коллективов выпускников и учащихся Средней
общеобразовательной школы-интерната народного искусства для одаренных детей
им. В.Г. Захарченко.

29 апреля юбилейную программу в честь 80-летия Виктора Захарченко Кубанский
казачий хор представит зрителям на его малой родине – в станице Дядьковской
Кореновского района Краснодарского края. При поддержке администрации района
увидеть этот уникальный концерт смогут участники межмуниципального фестиваля
фольклорных коллективов «Соприкоснись душою с песней». В этом году
организаторы фестиваля посвятили его также юбилею знаменитого земляка. А
награды участникам будет вручать сам маэстро Виктор Захарченко.
Впервые по инициативе министерства культуры Краснодарского края 24 мая – в
День славянской письменности и культуры, в праздник, который является не только
международным, но и единственным в России государственно-церковным, все
желающие хоровые коллективы нашей страны смогут исполнить песни Виктора
Захарченко на слова русских и украинских поэтов-классиков, в также современных
авторов, с которыми Виктор Гаврилович создает свои глубоко духовные,
высоконравственные и истинно патриотические песни.
Руководимый им вот уже 45 лет Государственный академический орденов Дружбы
народов и Дмитрия Донского первой степени Кубанский казачий хор даст концерт 24
мая на одной из площадей кубанской столицы. К профессиональным артистам
присоединятся все желающие из хоровых коллективов городов и станиц
Краснодарского края. Сводный хор споет десять песен из репертуара Кубанского
казачьего хора.
Предлагаемые к исполнению народные казачьи песни и авторские произведения
юбиляра размещены на официальном сайте Кубанского казачьего хора – www.kkx.ru,
в разделе «Библиотека, партитуры, песни для исполнения хоровыми коллективами 24
мая 2018 года».
Просим всех желающих принять участие в этой акции и по ссылке получить
партитуры песен.
Наталья Пугина

