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ФАКТ
Оксана ЛАЗЕПКО
11 марта во Дворце «Украина»
Киевский национальный университет культуры и искусств
грандиозным патриотическим
концертом «Ми - діти твої,
Україно!» отпраздновал 199-ю
годовщину со дня рождения Великого Кобзаря. ▼

Михаил Поплавский:

«Тарас Шевченко символ украинской нации»

Фото: Андрей Сикан.

Автором, идейным вдохновителем и главным режиссером-постановщиком Шевченковского вечера вот уже 6-й год подряд
является сам ректор вуза - Михаил Поплавский.
Миллионы людей со всех уголков мира
смогли насладиться этим ярким и незабываемым действом благодаря спутниковому
вещанию в прямом эфире Первого Национального телеканала.
Целебный источник…
Перед началом концерта холл Дворца
«Украина» напоминал пчелиный улей… Царила атмосфера особой приподнятости настроения и ожидания чего-то значимого.
А еще впечатляло количество школьников, которые - это было очевидно - с удовольствием составили компанию своим родителям, бабушкам и дедушкам. Как оказалось, каждый из них был хорошо знаком с
творчеством Великого Кобзаря.
Так, к примеру, две ученицы 4-го класса
310-й киевской школы - Коберник Юлия и
Пидручная Ангелина - на вопрос, что они
«знают из Шевченко» с радостью наперебой процитировали стихотворение «Садок
вишневий коло хати» и напели песню «Реве та стогне Дніпр широкий».
А Галина Троханенко из села Требухов
Броварского района призналась, что каждый год приезжает на Шевченковский вечер Поплавского, чтобы - как от целебного
источника - зарядиться духом оптимизма,

Шевченковские вечера Поплавского всегда наполнены
особым колоритом украинского классика.
патриотизма и неизменно получить удоволь- все зрители как один поднялись и с замиствие от всего услышанного и увиденного. ранием сердца слушали величественные
строчки этого бессмертного произведения
Праздник начинается
стоя. Настолько мощно и проникновенно
Открыла вечер темпераментная компо- пел хор, настолько гениально содержание
зиция «Шевченкова Україна» в исполне- этого шевченковского творения!
нии знаменитого хореографического театра «Сузір’я Аніко» под руководством народ- «Вечный, как народ»
ной артистки Украины, профессора КНУКиИ
Как всегда, кульминацией вечера стало
Анико Рехвиашвили.
появление на сцене ректора Киевского наДалее прозвучала визитная карточка каж- ционального университета культуры и исдого Шевченковского вечера «Реве та стог- кусств Михаила Поплавского с двумя уже
не Дніпр широкий» в исполнении Украин- полюбившимися публике народными хитаского народного хора имени Станислава ми «Я - українець» и «Край». А в промежутПавлюченко КНУКиИ. С первых же звуков ке между их исполнением Михаил Михайло-

вич напомнил, насколько важно правильно
воспитывать молодежь и следовать национальным традициям.
- Тарас Григорьевич Шевченко - вечен, как
украинский народ, - сказал Поплавский. А с ним вечно жива и горда душа Украины.
Поэтому, следуя заветам и стремлениям
Шевченко, мы инвестируем в духовное будущее нашей страны и созидаемся как великая самобытная нация.
Хиты в его исполнении опять прозвучали
свежо и по-новому, после чего публика долго не отпускала Михаила Михайловича со
сцены бурными аплодисментами.
Настоящим подарком присутствующим
стало и выступление выдающегося украинского оперного певца - легенды и гордости
Украины - Дмитрия Гнатюка, который чарующе исполнил «Черешмину».
Зрителей постарше до глубины души растрогал квартет «Гетьман» песней «Рідня моя,
рідня», а прекрасная юная половина зала
буквально взорвалась рукоплесканиями
своему кумиру Алексею Матиасу, проникновенно исполнившему песню «Горянка».
Тему любви к родной земле блестяще затронули и другие именитые исполнители: Оксана Билозир («Сторона моя», «Україночка»),
Павел Зибров («Духмяна ніч»), Иван Попович («Примиріться сини»), Василий Зинкевич
(«Музика моя», «Червона рута»)…
Кстати, концерт посетили и представители многих посольств, бизнесмены, спортсмены, известные политики.
Среди них в зале присутсвовал министр
культуры Украины Леонид Новохатько, который поделился впечатлениями об увиденном.
- Киевский национальный университет
культуры и искусств во главе с Михаилом
Поплавским в течение многих лет воплощает в жизнь самые грандиозные общественно значимые творческие проекты, - сказал
министр. - Сегодняшний вечер - яркое тому подтверждение.

