
О цикле мероприятий "Славься наш глагол, слово яркое"

Автор: Шерсткина Валентина Феодосьевна

   

   
   Как официальный государственный праздник День славянской письменности и
культуры отмечается в Российской Федерации с 1991 года, а церковное празднование
этого Дня восходит к середине XIX века. День славянской письменности и культуры,
неразрывно связанный с церковным прославлением Святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия, создавших славянскую азбуку и внесших вклад в становление славянской
культуры в ее современном виде, является выдающимся церковно-государственным
праздником в современной духовной и культурной жизни России. Отмечают этот
праздник и сибирские украинцы, неразрывно связанные духовно-культурными узами с
другими Православными славянскими народами России и Зарубежья.

      

   23 и 24 мая 2012 года Новосибирским областным украинским культурным центром,
Региональной национально-культурной автономией украинцев НСО (председатель
Шерсткина В. Ф.) и Местными национально-культурными автономиями г. Искитима и р.п.
Краснообска, входящими в состав РНКАУ НСО (председатели Хижняк Т. Н. и
Хабибуллин Р. Х.)  при поддержке министерства культуры, Правительства НСО,
администраций наукограда СО РАСХН Краснообск и г. Искитима НСО, Искитимского и
Краснообского Прихода и Новосибирской Митрополии Русской Православной Церкви
были проведены 2 Литературно-музыкальные композиции «Славься наш глагол слово
яркое» в рамках цикла мероприятий в честь Дня славянской письменности и культуры.

  

   Цикл мероприятий был открыт 23 мая с 18-00 в ДК р. п. Краснообск. Его программа
включала концертное выступление художественных коллективов РНКАУ НСО, Местной
национально-культурной автономии р. п. Краснообск (члена РНКАУ НСО), ГБУК НСО
«НОУКЦ» (особенно можно отметить Образцовый хореографический ансамбль ГБУК
НСО «НОУКЦ» «Родничок», рук. Кондрашова Н. П., победителей в старшей возрастной
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категории Международного детского конкурса-фестиваля «Солнце, радость красота» г.
Несебр Болгарии), р. п. Краснообск, г. Новосибирска, г. Искитима, п. Чик Коченевского
района (народный коллектив ансамбль украинской песни «Вербиченька», рук. Штейзель
Г. А. и танцевальный коллектив «Каблучок» МУК ДК «40 лет Октября», рук.
Влрончихина Е. С.), Чулымского, Новосибирского районов Новосибирской области. А
также рассказ специально приглашенного Помощника Управляющего Новосибирской
Епархией РПЦ, Настоятеля Сергиево-Казанского Храма р. п. Краснообск, протоиерея
Александра Ремерова о житии Св. Кирилла и Мефодия и выставочную экспозицию
украинских вышитых рушников, сорочек, изделий прикладного творчества, икон и
украинской кухни.

  

   Вторая литературно-музыкальная программа из цикла состоявшаяся 24 мая 2013 года
в МУДК «Октябрь», существенно разнообразила культурную жизнь населения г.
Искитима.

  

   Его программа, помимо выставочной экспозиции и концертной программы
художественных коллективов ГБУК НСО «НОУКЦ», самого г. Искитима, Местной
национально-культурной автономии г. Искитима (члена РНКАУ НСО), и, кроме того, из
нескольких районов Новосибирской области: Искитимского, г. Бердска и
Черепановского, также включала рассказ о просветителях Кирилле и Мефодии и
совместное посещение Святого источника.

  

   Сама композиция мероприятия получилась яркой и запоминающейся, организованной
на высоком и художественно-исполнительском уровне в инновационном ключе: гости
попадали в главный холл, где экспонировались изделия прикладного творчества,
рушники, вышитые костюмы и сорочки. Выставка была интерактивной – всем желающим
мастера объясняли особенности изготовления того или иного предмета искусства. При
этом выделялся стенд активиста Местной национально-культурной автономии
украинцев г. Искитима Вознюк Аллы Федоровны (в некотором роде, «хозяйки»
мероприятия) – все желающие могли не только ознакомиться с ее красивыми вышитыми
картинами и иконами, но и узнать немало нового и интересного об особенностях из
изготовления, а также об истории этой технологии.

  

   Но особо интересная программа ждала посетителей в зрительном зале. Она началась
фильмом с кратким экскурсом в историю славянской письменности и биографию
просветителей. На том же, установленном в боковой части сцене экране в течение
мероприятия демонстрировались образцы древнеславянских букв и особенности их
начертания, картины из истории славянских народов и лики Кирилла и Мефодия. Далее,
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после вступления Настоятеля Храма в честь иконы Пресвятой Богородицы
«Живоносный источник» г. Искитима, протоиерея Игоря Затолокина о значении Дня
славянской письменности и культуры и вкладе в ее создание Св. Кирилла и Мефодия,
зрители могли насладиться яркими номерами, в числе которых были вокальные (хоровые
и сольные), инструментально-исполнительские и танцевальные, в паузах между
которыми ведущие рассказывали интересные факты о славянской письменности и
культуре славянских народов. Среди исполнителей выделялись: Вокальный ансамбль
«Дорогiнська жiнка» МУ «Городского дома культуры» р. п. Дорогино Черепановского
р-на НСО, Вокальный ансамбль «Рябинушка» МКУК Мичуринский центр досуга
Искитимского района, Казачий ансамбль «Свечечка» Бердской детской музыкальной
школы им. Г. В. Свиридова, Народный коллектив ансамбль танца «Бердчаночка»
Городского цента досуга г. Бердск НСО, (рук. Петеримова Т. В.), исполнявший
зажигательные украинские танцы. Особенно хочется отметить Танцевальный коллектив
«Колибри» (рук. Ковинько Е. Н.) представивший эффектную танцевальную
инсталляцию, открывавшей концерт, во время которой использовалось
цветомузыкальное оформление. Программа мероприятия завершилась
театрализованной церемонией закрытия. Финалом  же праздничного дня стало
посещение гостями из Новосибирска Святого источника, вода которого надолго
зарядила их бодростью духа.   

  

   Хочется добавить, что в ходе каждого мероприятия было зачитано поздравление от
Председателя ФНКАУ «Украинцы России», члена Совета по межнациональным
вопросам при Президенте России, Богдана Анатольевича Безпалько, что было
восторженно встречено участниками и зрителями.    

  

   Зрители обоих мероприятий, в числе которых были представители всех возрастов, в т.
ч. и молодежь, узнали немало интересных фактов об общеславянской и украинской
культуре, и отметили высокое качество мероприятия и оставили положительные
отзывы.
   
   Председатель ОО РНКАУ НСО  В. Ф. Шерсткина

  

   Фотографии с праздника Вы можете увидеть здесь.
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http://fotki.yandex.ru/users/fnkaur/album/341409/

