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Крепите дух и веру
КУЛЬТУРА.
С
февраля
по
май
Государственный академический ордена
Дружбы народов и ордена Русской
Православной Церкви Дмитрия Донского
первой степени Кубанский казачий хор
проводит по городам и станицам
Краснодарского края, серию концертов,
посвященных 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
Старейший
национальный
казачий
коллектив знают во всем мире, наши артисты
много ездят по дальним гастролям, выступают на международных форумах, удивляют
своей удалью королей и президентов. И в то же время не перестают признаваться, что
самые желанные у них встречи со зрителями происходят на концертах в небольших
кубанских городах и станичных Домах культуры.
– Зритель здесь особый, свой, – говорит директор хора, заслуженный работник
культуры России, Украины и Адыгеи, заслуженный деятель культуры Республики Крым
Анатолий Арефьев. – В песнях и танцах Кубанского казачьего хора запечатлена вся
история и непростой жизненный путь кубанского казачества, они будоражат в сердцах
кубанцев всю гамму чувств. Не зря говорят,
что наш хор – душа Кубани! Многие
народные
песни
записаны
с
голоса
старожилов этих станиц и хуторов. А теперь
мы отдаем им дань за их устное народное
творчество, за их любовь к Кубанскому
казачьему
хору.
Составляя
довольно
напряженный
гастрольный
график
коллектива, мы
стараемся расставлять
приоритеты в пользу своих земляков и хоть
раз в год, а иногда и чаще, давать концерты в
каждом районе, городе и даже станице.
Вот и на этот раз концерты Кубанского казачьего хора запланированы: 15 февраля –
в Новороссийске, 16 февраля – в Приморско-Ахтарске, 17 февраля – в Апшеронске, 18го – в Крымске, 19-го – в Гулькевичах. 2 марта – станица Кущевская, 4 марта – станица
Каневская, 7 марта – город Абинск, 12 марта хор выезжает в город Тимашевск, 13 – в
Кореновск, 16 марта – поселок Мостовской, 26 марта – станицу Тбилисскую, 27 –
поселок Октябрьский Крыловского района, 28 – в станицу Пластуновскую, 29 –
Выселки, 30 марта – станицу Полтавскую. Дальнейший график уточняется.

Это будут торжественные, запоминающиеся встречи с кубанскими зрителями, ведь
нынешний 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Второе отделение
Рождественского концерта хора в Кремле
12 января уже было посвящено кубанским
маэстро
75-летию
Победы.
У
художественного руководителя и главного
дирижёра Кубанского казачьего хора
народного
артиста
России
Виктора
Гавриловича Захарченко, который 45 лет
руководит коллективом, особое отношение
к Великой Отечественной войне, он сам в
детстве пережил тяжелое лихолетье, его
отец Гавриил Иванович Захарченко в
первые месяцы войны погиб на фронте. Поэтому своими песнями кубанский
композитор щедро отдает дань уважения и памяти героям, отстоявшим мир от фашизма.
22, 23 и 24 марта в Краснодаре объявлены три больших концерта, посвященных дню
рождения Виктора Гавриловича, ему исполняется 82 года. Маэстро с артистами готовит
программу, в которой также прозвучат песни о подвиге наших предков: «Есть на Волге
утёс», «Курганы», «Однополчане», «Казаки в Берлине», «Катюша», «В путь-дорожку
дальнюю». Полюбились зрителям щемящие
душу произведения В. Захарченко про родную
глубинку: «Что меня тянет в родную деревню»,
«Поставьте памятник деревне». Не обойдется
без таких шлягеров, как «Роспрягайтэ, хлопци
, конэй», «Сонце нызенько», «Вэчир на двори».
Многие песни запевают молодые солисты, так,
например, Александр Жигулин репетирует
знаменитую «Ой, при лужку». Покажут
артисты и яркие вокально-хореографические
композиции.
В январе наши артисты уже побывали с выступлениями в станице Староминской и в
Темрюке. Надо отдать должное главам муниципальных образований края, которые
всегда поддерживают Кубанский казачий хор и подают пример своим односельчанам, с
удовольствием приходя на эти концерты. Зрители подолгу не отпускают артистов со
сцены, а районные газеты, как правило, помещают на своих страницах отчёты об этих
теплых встречах. И очень популярны теперь отзывы в Интернете.
– Эмоции переполняют! Я очень рада, что попала на концерт Кубанского казачьего
хора, которым вот уже сорок пять лет руководит мой земляк Виктор Гаврилович
Захарченко, – делится впечатлениями бывшая жительница станицы Дядьковской. –
Спасибо, что ВЫ есть!!!
– Прекрасный концерт! Смотрю уже третий раз и обязательно приду еще! С
уважением – Ковыга Нина Михайловна, ветеран Великой Отечественной войны.
– Вы – легенда России, легенда Кубани, украшение нашей земли. Низкий вам поклон!
– пишет П.С. Чернова, жительница станицы Вышестеблиевской.
– Ваши песни сердечные, простые и трогательные! Слушать их – большое счастье!
Они трогают душу и сердце. Я горжусь, что живу на Кубани и радуюсь, когда поет
Кубанский хор. С уважением – А. Васюкова.
Наталья Пугина

