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Общество

В пятницу, 28 октября, в 
районном доме культу-
ры «Октябрь» прошел га-
ла-концерт «Единая, неде-
лимая Русь» IX открыто-
го фестиваля духовной му-
зыки «Святая Русь на реке 
времен». В этом году учас-
тники праздничного смот-
ра посвятили свои выступ-
ления поддержке Россий-
ской армии и военнослу-
жащим — защитникам Ро-
дины.
 На фестиваль приехал епис-

коп Сергий, глава Борисоглеб-
ской и Бутурлиновской епар-
хии. Владыку сопроводил ие-
рей Александр Горденин, бла-
гочинный Бу т урлиновско-
го церковного округа. Фести-
вальную программу посмот-
рели священнослужители Бу-
турлиновского благочиния, на-
стоятели других храмов епар-
хии и бутурлиновцы, поклон-
ники духовной и патриотичес-
кой музыки.

Под звуки фанфар хор Пок-
ровского храма под управле-
нием Марины Куканчиковой, 
регента, открыл праздничный 
вечер песней «Земле рус-
ской».

Епископ Сергий поприветс-
твовал собравшихся в зале зри-
телей и творческие коллективы.

— Сейчас очень сложное вре-
мя для Святой Руси, для наше-
го Отечества, — подчеркнул во 
время выступления владыка. — 
Каждый из нас должен помнить, 
что Святая Русь — это не исто-
рический феномен, давно ушед-
ший в прошлое. Святая Русь — 
это мы с вами, жители великого 
Отечества, наследники великой, 
более чем тысячелетней цивили-
зации, продолжатели дела мно-
гих поколений строителей, тру-
жеников, подвижников, святых, 
воинов.

Пять районов — 
участники гала-
концерта

В фестивале участвовали 
церковные хоры, детские му-
зыкальные коллективы Бори-
соглебской епархии, вокаль-
ные ансамбли народной песни 
РДК «Октябрь» и детской шко-
лы искусств, народный хореог-
рафический ансамбль «Калин-
ка». Всего 14 творческих коллек-
тивов и солистов из Панинского, 
Аннинского, Бобровского, Бори-
соглебского и Бутурлиновского 
районов.

— Несмотря на большие рассто-
яния, в Бутурлиновку приехали со-
листы и коллективы из самых отда-
ленных районов — Панинского и 
Борисоглебского, — сказала Ма-
рина Пшеничникова, методист РДК 
«Октябрь» и ведущая гала-концер-
та. — Изменилась и тематика са-
мого фестиваля. Участниками ста-
ли ансамбли, которые исполняют 
песни патриотической направлен-
ности. Среди них есть новые имена 
из нашего муниципалитета.

На фестивале выступил са-
мый юный участник Вячеслав 
Платонов из города Борисо-
глебск. Солист при поддержке 

хора Борисоглебского храма 
Благоверных князей Бориса и 
Глеба и регента Марины Плато-
новой исполнил песню «Священ-
ная война», которая не остави-
ла никого равнодушным в зале.

Бутурлиновка — 
родина фестиваля

— Стараюсь посещать каждый 
фестиваль «Святая Русь на реке 
времен», — сказала Любовь Ба-
ранова, преподаватель медтехни-
кума. — Сама я в концертной про-
грамме не участвую, но постоян-
ной участницей является моя дочь. 

Очень нравится фестиваль своей 
душевностью и непередаваемыми 
эмоциями. Замечательно, что он 
проходит в Бутурлиновке. Стара-
юсь привлечь к участию своих сту-
дентов. Сегодня гала-концерт по-
сетили две студентки, будущие ме-
дики. Думаю, что им пригодятся в 
жизни полученные эмоции.

Пришедшие на концерт горо-
жане открыли для себя новых са-
мобытных артистов и манеру ис-
полнения народных и современ-
ных песен.

— Песню «Мы великая Рос-
сия» в исполнении вокального 
ансамбля народной песни «Сла-
вяночка» услышал впервые, — 
сказала Николай Стариков, бу-
турлиновец. — Я рад, что при-
шел на концерт. Солисты и хо-
ровые коллективы, которые вы-
ходили в течение вечера на сце-
ну, мало чем отличаются от про-
фессиональных артистов.

Открытый фестиваль «Свя-
тая Русь на реке времен» прово-
дится с 2013 года. В 2020-м из-
за ограничений по коронавирусу 
не проходил. В 2021 году фести-
валь провели в онлайн-формате.
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