В Доме Культ уры «Рублево» прошел Фест иваль художест венного
т ворчест ва вет еранов
06.03.2015

2 март а в Доме культ уры «Рублево» прошел Фест иваль художест венного т ворчест ва
вет еранов и учащихся образоват ельных учреждений «Победа одна на всех» был посвящен
70-лет ию Победы нашего народа в Великой От ечест венной войне 1941–1945 годов.
И этот день стал для жителей округа настоящим праздником. Ведь в концертной программе были
представлены лучшие номера самодеятельных артистов и творческих коллективов, ставших
победителями районных отборочных туров.
В торжественную и непередаваемую атмосферу праздника зрители окунулись еще до официального
открытия мероприятия. Гостей и участников фестиваля в фойе звуками бравурных маршей и
лирических мелодий встречал Ансамбль духовых инструментов детской музыкальной школы им. М.И.
Табакова под руководством Марины Прониной. А когда стихли звуки марша, на смену им пришла
ритмичная, бодрая мелодия неофициального гимна столицы «Москва», написанного певцом и
композитором Олегом Газмановым. Эта музыка и стала фоном дефиле группы «Юные барабанщицы»
(художественный руководитель – Анна Лазарева).
В программе фестиваля были представлены выступления самых различных жанров: классические
произведения, современные шлягеры и мелодии, пик популярности которых пришелся на военные
сороковые, пятидесятые и более поздние годы. Они и сегодня все также узнаваемы и любимы.
Связь поколений прослеживалась и в возрасте участников конкурса младшему из которых было 6 лет,
а самому старшему - 90. Хоры ветеранов из районов Кунцево, Филевский парк, Тропарёво-Никулино
сменяли на сцене юные декламаторы, солисты и творческие коллективы из общеобразовательных,
музыкальных школ и школ искусств округа.
Патриотические стихи читали их авторы – девятиклассник из школы № 1436 Иван Емельянов и
ветеран Великой Отечественной войны Мария Федоровна Смирнова. А композицию «Прадедушка» на
стихи М. 3аготы и музыку А. Ермолова исполнили дуэтом Богдан Томилин, учащийся школы № З8 и
фронтовик Алексей Филиппович Петрушин.
Зрителей порадовали своими яркими, эмоциональными и поистине виртуозными номерами все
исполнители. Своим мастерством удивили народный коллектив – академический хор «Кантилена»,
вокальная группа «Колечко», народный фольклорный ансамбль «Солнцевские ложкари», трио «Дочки
– матери», «А капелла», «Зернышки» театра эстрадного танца «Квадро», детский коллектив
«Внуковские горошинки» и многие другие.
Одним словом, участники фестивального концерта прибавили и хлопот, и сомнений членам
компетентного жюри, председателем которого стал Народный артист СССР Евгений Дмитриевич
Дога. Лучшие артисты будут представлять Западный административный округ на заключительном
концерте фестиваля.
Остается добавить, что это яркое, запоминающееся мероприятие в гостеприимном Доме культуры
«Рублево» (директор депутат муниципального собрания Мальцева Светлана Владимировна)
состоялось при поддержке префектуры ЗАО, Управления культуры округа и Совета ветеранов ЗАО.
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