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МЕРОПРИЯТИЕ

«Äóøà ÁÀßÍÀ»
С 16 января по 15 марта 2018 года по инициативе врио Губернатора Самарской
области Д.И. Азарова в Губернии проходит областной фестиваль «Душа
баяна», посвященный 120-летию рождения русского баяна на Самарской земле.
Художественным руководителем фестиваля является заслуженный артист
Самарской области, депутат Самарской Губернской Думы Сергей Войтенко.
Фестиваль призван способствовать выявлению, поддержке
и продвижению талантливых исполнителей на баяне, аккордеоне
и различных видов гармоник, сохранению и развитию традиций
исполнительства на музыкальных инструментах.
23 января в районном Доме
культуры прошел I областной
фестиваль «Душа баяна». Перед
началом концерта участников,
организаторов и гостей фестиваля поздравила от имени Правительства и зачитала приветственный адрес врио губернатора
Самарской области Д.И. Азарова
куратор муниципального района Алексеевский Т.Н. Сафронова: «Наша губерния всегда
славилась своими баянистами и
баянной школой, одной из лучших в стране. Именно в нашем
регионе родился конкурс «Виват,
баян!» и «Трофей мира». Среди
победителей этих престижных
музыкальных форумов – представители нашего региона Рафаэль Сапуков и Артем Третьяков»,
- отметил в поздравительном
письме глава региона, а также
высказал уверенность, что этот
праздник музыки объединит всю
область, позволит вновь испытать гордость за самарскую культуру, за наших мастеров, откроет
новые имена и найдет множество последователей.
Напомним, что областной
фестиваль «Душа баяна» посвящен 120-летию рождения русского баяна на Самарской земле.
В 1897 году самарский мастер

Павел Чулков усовершенствовал гармонику и создал прообраз
современного баяна, который
вскоре стал одним из самых
распространенных и любимых
в России музыкальных инструментов. И это событие по праву
может стать одним из главных
культурных брендов губернии,
считает самарский баянист и
художественный руководитель
фестивалей «Душа баяна» и

кубка международного форума
талантов в Лас-Вегасе, лауреат
международных и всероссийских конкурсов и Алексей Хромов – лауреат международных и
всероссийских конкурсов.
Ярких впечатлений, удачи
и победы участникам и гостям
фестиваля пожелала глава района Г.А. Зацепина. Исполнители
Алексеевского района порадовали своих земляков в этот фе-

«Виват, баян!» Сергей Войтенко. Сергей Иванович является
председателем жюри фестиваля.
В состав жюри вошли Сергей
Адайкин – обладатель золотого

стивальный день. Открыл фестиваль народный ансамбль русской
песни «Земляне». Также в фестивале приняли участие Максим
Сурков, Алексей Павлущенко,

Ксения Филатова, народный хор
ветеранов труда «Степные напевы», Вера Плешакова, Ольга
Мальцева, Артем Тихонов, хор
Детской музыкальной школы
«Юность», Дмитрий Ольхов, на-

гей Войтенко, Сергей Адайкин,
Алексей Хромов. В этой программе были большей частью
авторские произведения прославленного самарского баяниста и композитора. Большой

родный фольклорный ансамбль
«Сударушка», Александр Губин,
вокальный дуэт «Кружева», Вячеслав Лухманов и Виктор Карташов, ансамбль русской песни
«Заволжье».
Под сопровождение баяна и
других инструментов в этот день
прозвучало немало старых, выдержавших испытание временем,
песен, которые и сегодня трогают душу. Задорные вокальные и
инструментальные номера, что
называется «зажигали» публику,
которая встречала земляков – исполнителей взрывами аплодисментов и криками «браво», многие, не удержавшись, пускались
в пляс. Кстати, довольно просторный зал районного Дома культуры
не вместил всех желающих зрителей, и многие сидели на дополнительно принесенных скамейках и
стояли в проходах. Всего в первом
отделении было исполнено более
десятка номеров. Завершающим
аккордом стала прозвучавшая
песня «Какая песня без баяна»
в исполнении ансамбля русской
песни «Заволжье».
Во втором отделении перед
алексеевцами выступали Сер-

восторг у зрителей вызвала
музыкальная композиция «Морошка», которую С. Войтенко
исполнил вместе с народным
ансамблем русской песни «Земляне». Завершился этот большой
концерт знаковой песней «Самара – родина баяна» в исполнении
С. Войтенко и всех конкурсантов
фестиваля. Все творческие коллективы и солисты были награждены Дипломами и памятными
подарками.
Фестиваль «Душа баяна»
ориентирован на поиск новых
талантов в регионе и охватывает
все 37 муниципальных образований. До середины марта свои
конкурсные программы будут
представлять исполнители и
творческие коллективы из всех
районов губернии. Завершится
фестиваль 15 марта. На сцене
Самарского театра оперы и балета состоится гала-концерт и
награждение лауреатов. Победитель станет обладателем главного приза – баяна итальянского
производства с индивидуальным
дизайном.
Е. Владимирова.
Фото О. Писаревой.

