№ 30
ПЕРВАЯ ПОЛОСА

26 марта 2019 года

Откликается душа
Премьера авторской программы «Россия спасется, знайте!» Кубанского
казачьего хора в день рождения творческого руководителя и главного
дирижера прославленного коллектива, народного артиста России и
Украины, профессора, композитора Виктора Захарченко состоялась в
Краснодаре. Концерт посетили губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и
спикер ЗСК Юрий Бурлачко.
Каждое выступление Кубанского казачьего хора – это событие радостное
и очень ожидаемое для его многочисленных поклонников. И на концерт,
который состоялся 22 марта, абсолютно все билеты были распроданы задолго
до этой даты. На нем прозвучало очень много авторских произведений Виктора
Гавриловича, созданных им на стихи русских классиков и современных
талантливых поэтов, а также немало народных, казачьих песен, записанных им,
в том числе много лет назад в станицах и на хуторах Кубани.
Особую глубину концертам Кубанского казачьего хора придают
пояснения, которые маэстро считает нужным давать ко многим исполняемым
коллективом произведениям. Он говорит о сути подлинного искусства, о
фольклоре и его главных темах: смысле жизни, смерти и цене человеческой
жизни.

В рамках новой авторской программы немало
произведений прозвучало впервые. Одну из них –
«Вчера я ходил по земле» (музыка Виктора
Захарченко, стихи Юрия Кузнецова) проникновенно
спел лауреат и обладатель Гран-при всероссийских
и международных конкурсов, ученик маэстро
Максим Павлов. Он также, а капелла столь же
пронзительно, как и предыдущую, исполнил песню
Виктора Гавриловича на стихи нашего талантливого
земляка Николая Зиновьева «Я – русский».
В ряду недавно созданных маэстро музыкальных полотен в том числе и
произведение на стихи Зинаиды Гиппиус, строчки из него и были вынесены в
название концерта.
В концерте, многие песенные номера
которого зрители просили повторить на бис,
принимали участие сводный хор Школыинтерната народного искусства для одаренных
детей имени В.Г. Захарченко, камерный оркестр
«Благовест».
Уже в завершение трехчасового концерта
на сцену поднялся губернатор Вениамин
Кондратьев.
– Радуйте нас и дальше своим творчеством. Ваша энергия неиссякаема, и
уверен, что мы услышим еще много новых ваших великих произведений, –
обратился с добрыми пожеланиями к Виктору Захарченко глава региона. –
Сегодня среди всех нас, находящихся в зрительном зале, нет равнодушных!
Душу каждого тронули песни, исполняемые Кубанским казачьим хором! От
всех нас, от многомиллионной Кубани хочу сказать вам слова благодарности за
то, что вы делаете для Кубани, для России!
В свою очередь Виктор Захарченко
поблагодарил руководителей края за поддержку,
в том числе за помощь в издании многотомного
собрания сочинений, в которое вошли история
Кубанского
казачьего
хора,
авторские
произведения маэстро и народные песни.
– Кубанский казачий хор – это смысл
моего существования на этой земле, смысл
моего служения России и спасения, если хотите!
– повторил Виктор Гаврилович не раз уже произнесенные им слова.
В понедельник, 25 марта, с концертной программой «Россия спасется,
знайте!» хор также выступил на сцене Светлановского зала Московского
международного Дома музыки. Такого права удостаивается далеко не всякий
даже классический коллектив.
Второй авторский концерт Кубанского казачьего хора в Краснодаре
состоится 31 марта.
Марина Владимирова
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