Лилия МУЗЫКА
«ФАКТЫ»
Традиционно ко дню рождения
Кобзаря студенты, выпускники и
преподаватели университета культуры подготовили грандиозный
проект в столичном Дворце
«Украина». 199-й день рождения
Тараса Шевченко отметили песнями на его и сейчас актуальные
стихи с национальными танцевальными композициями. В двухчасовой программе автор идеи и главный режиссер-постановщик проекта, ректор КНУКиИ Михаил
Поплавский сумел отобразить
культурное наследие украинского
народа, захватывающую историю
Украины: от языческих танцев и
казацких боев до становления
нации и ее развития. Все это удалось воплотить, соединив патриотизм, национальную символику с
современными технологиями. Каждый номер сопровождался сюжетной линией на огромных плазменных экранах, установленных на
сцене. Миллионы людей во всем
мире благодаря спутниковому
вещанию смотрели это масштабное действо в прямом эфире Первого национального телеканала.
Свою любовь и почтение великому
поэту на сцене выразили талантливые
студенты КНУКиИ, украинский народный хор имени С. Павлюченко, Театр
современной хореографии «Созвездие Анико», Академический хор
«АNIMA», народные артисты Украины
Василий Зинкевич, Оксана Билозир,
Иван Попович, Наталья Бучинская,
Виталий Билоножко, Алла Кудлай,
Павел Зибров, Алла Попова, молодые
артисты Мария Яремчук, Алексей
Матиас, а также гордость нашей страны — знаменитый баритон, народный
артист Украины Дмитрий Гнатюк. Зал
взорвался бурными аплодисментами,
когда легендарный певец, которому
28 марта исполнится 88 лет, вышел на
сцену и запел «Черемшину». Зрители
в зале подпевали стоя. Также, стоя,
зал вместе с хором исполнил «Реве та
стогне Днiпр широкий» и финальную
песню «Украина» с народным арти-

ДО ГЛУБИНЫ ДУШИ

МИХАИЛ
ПОПЛАВСКИЙ:
«ВОСПИТЫВАТЬ МОЛОДЕЖЬ НА ЗАПОВЕДЯХ
ТАРАСА ШЕВЧЕНКО — ЗНАЧИТ
ИНВЕСТИРОВАТЬ В БУДУЩЕЕ УКРАИНЫ»
Киевский национальный университет культуры и искусств уже шестой год подряд
проводит грандиозное действо «Ми — дiти твої, Україно!», посвященное великому поэту

Свою любовь Тарасу Шевченко выразили на сцене вместе с Михаилом Поплавским Иван Попович,
Василий Зинкевич, Оксана Билозир, Виталий Билоножко...

стом Украины Михаилом Поплавским.
—Я горжусь тем, что Киевский
национальный университет культуры
и искусств вот уже шесть лет имеет
честь и возможность почтить память

Великого Кобзаря на главной сцене
страны,продемонстрировавлюбовьк
поэту, к родной Украине, — сказал
Михаил Поплавский. — Ведь он как
никтодругойвисториинашейстраны

является примером неподдельного
патриотизма, духовным лидером
украинской нации. Тарас Шевченко
мечтал, чтобы на родной земле мы
всегда были свободными, гордились

тем, что мы украинцы — великая
нация. Поэт всегда современен, он
вневремени:учитукраинскомуслову,
дарит надежду на лучшее будущее,
объединяетнарод,сохраняетеготрадиции. Поэтому мы делаем все возможное,чтобыидеиШевченкодонести каждому украинцу, вселить в каждое сердце дух патриотизма, любовь
к родной земле. Воспитывать молодежь на заповедях Шевченко — значит инвестировать в будущее Украины.
Концерт также посетили настоящие патриоты страны, представители
посольств и культурной элиты Украины, бизнесмены, спортсмены, известные политики.
—Есть много прекрасных идей и
проектов как в мире, так и в Украине,
но воплотить их не каждому удается,
— сказал присутствующий в зале
министр культуры Украины Леонид
Новохатько. — Именно Киевский
национальный университет культуры
и искусств во главе с Михаилом
Поплавским в течение многих лет
искусно воплощают в жизнь самые
грандиозные общественно значимые
творческие проекты. Шевченковский
вечер«Ми—дiтитвої,Україно!»яркое
тому подтверждение. Талантливые
артисты на сцене, неповторимая
атмосфера в зале преисполнена патриотизма, шевченковской поэтики и
мелодичности украинской песни.
Главной темой праздничного концерта стала любовь. Все без исключения артисты пели о любви к своей
родине, к легендарному поэту и,
конечно же, к женщинам. К 200-летию
Тараса Шевченко Михаил Поплавский
обещает подготовить национальное
масштабное шоу в честь украинского
классика. Креативные идеи уже разрабатываются творческой командой
КНУКиИ. Украинцев удивят разножанровыми художественными проектами,
в которых будет отражено все творчество Великого Кобзаря.

