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Забытые песни мне вспомнились снова,
те песни, что пелись когда-то давно,
Когда наша жизнь не была так сурова
И  счастье порою нам было дано.

С.Бехтеев

21 марта в лицее Санкт-Петербургского метрополитена в рамках Всесоюзной
творческой мастерской «Фольклор и молодёжь» III Международного фольклорного
фестиваля «Наследники традиций» состоялся концерт «Душа народа -  в песне».

Гостеприимные  жители  МО №76 встречали народных исполнителей
Республики Мордовия, Украины, Архангельска, Петрозаводска. С приветственным
словом к гостям и участникам фестиваля обратились глава муниципального округа
№ 76 Науменко Анатолий Григорьевич, депутат Законодательного Собрания Сергеев
Олег Елизарович, представитель Администрации Фрунзенского района Гринбергас
Андрей Викторович, Председатель Совета ветеранов Фрунзенского района Ильин
Николай Викторович.
Лютню в руки… прочь, тревога!
Песня горе уничтожит…
Как алтарь святой без Бога,
Мир без песни быть не может.

Пой же, молодость и старость,
Все, кто только петь умеет!
Песня в жизни нашей радость,
Песнь, как ветер тихий, веет.

С.Бехтеев
Протяжные северные песни, кружевное полотно древних хороводов

привезли в подарок   жителям  МО №76 участники фольклорного театра поморской
культуры «Сузёмье» из г.Архангельска. А самые маленькие исполнители прибыли

из с. Сабаево Кочкуровского района республики Мордовия – фольклорный
ансамбль мордвы-эрзя «Цёковне» порадовали не только пением –
удивительные декорации, искусно созданные традиционные костюмы
придали неповторимый колорит выступлению этого коллектива.

О, пусть, песня ваша будет
Гласом правды и смиренья;
Пусть в сердцах она пробудит
Веру, милость и прощенье!
                            С.Бехтеев
Выступление фольклорного ансамбля «Вересок» из г.
Петрозаводска озарило всех ярким светом весеннего солнца,
весёлым щебетом птиц, звонким журчанием ручья… Сильные
молодые голоса как будто пробуждали от зимнего сна, призывали
к жизни, к свету. Не оставила зрителей равнодушными
традиционная карельская  пляска на лучинах.
Вы ж великие сердцами,
Как лесные пташки пойте:
Будьте Божьими гонцами –
Мир и счастье нам устройте!
                           С.Бехтеев

«Ой давно-давно дома не булла…» - разливалась,
проникая в самую глубину сердца песня украинских
исполнителей. Фольклорный ансамбль «Древо» из села
Крячкивка Пирятинского района Полтавской области известен
знатокам и любителям народной песни. Этот коллектив не раз
становился лауреатом международный, Всесоюзных и
республиканских конкурсов. Киевский композитор В.Матвиенко,
услышав этих исполнителей, воскликнул: «Боже, что я слышу!
Какое многоголосие – это же Грузия!»
Руководитель ансамбля Галина Акимовна Попко, с детства

впитавшая красоту и гармонию украинской песни,  щедро делится опытом
и мастерством с участниками коллектива, «выводит на дорогу» молодых
исполнителей. Завершился концерт песней давно полюбившейся, не раз
звучавшей с телевизионных экранов -  «Ой там на горi».

Долго не смолкали аплодисменты  в этот  мартовский вечер -
зрители, молодёжь и ветераны, сердечно приветствовали участников
концерта, подаривших встречу с песней.

Этот концерт стал возможен благодаря творческому союзу
Муниципального Округа № 76, поддерживающего возрождение
народных традиций на территории округа, «Общества русской
традиционной культуры», Санкт-Петербургской государственной
консерватории им Н.А. Римского – Корсакова, Дворца Творчества
Юных.

Собкор «Купчинских просторов»


