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Глава ЛНР И. Плотницкий 2 февраля в ходе встречи 
с активистами Общественной организации «Ассоци-
ация молодежи Луганщины» поручил молодежным 
активистам при поддержке Министерства культуры, 
спорта и молодежи ЛНР создать творческие кол-
лективы, которые, начиная с 23 февраля, будут от-
правляться на позиции военнослужащих Народной 
милиции ЛНР для поднятия их боевого духа.

«Я считаю, что было бы неплохо, если бы вы создали 
республиканские коллективы, в которых была бы задей-
ствована талантливая молодежь каждого региона. Пусть 
это будут мини-КВНы, вокальные и танцевальные сценки, 
пародии. Чтобы вы могли выезжать на передовую, к примеру, 
два раза в месяц, естественно, где нет прямой угрозы для 
жизни, и поддерживать солдат», – отметил И. Плотницкий.

В свою очередь, молодежный актив подчеркнул, что 
одна подобная группа уже сформирована, работа над 
созданием коллективов будет продолжена. Концертную 
программу подготовят уже к 23 февраля.

«До 20 февраля вы докладываете, что у вас готово, ми-
нистр культуры, спорта и молодежи ЛНР Оксана Кокоткина 
проверит вашу подготовку, составит график концертной 
деятельности. Этот график будет засекречен, поскольку 
рисковать вами я не готов. Транспортом и топливом вы 
будете обеспечены», – заключил глава республики.

Концерты ко Дню 
защитника Отечества

20 февраля в 15.00  
в Луганском республи-
канском ДК при поддерж-
ке Минкультуры, спор-
та и молодежи ЛНР со-
стоится концерт бардов 
Валентина и Михаила  
Золотухиных. Вход свобод-
ный. Приглашаются все 
желающие!

– Юлия, как все начина-
лось? Почему вы выбрали 
именно академический 
вокал?

– Музыкой я занимаюсь 
всю свою жизнь, с самого 
детства. Но к академическо-
му вокалу  пришла, наверное, 
даже неожиданно для себя. 
Все ступеньки музыкального 
образования были пройдены 
мною в Луганске. Я окончила 
музыкальное отделение кол-
леджа культуры и искусств, 
дирижерско-хоровой класс 
заслуженного работника 
культуры Украины Натальи 
Александровны Князевой. 
В течение 4-х лет обучения 
была главной солисткой 
женского хора. Голос начал 
оформляться, и мне посо-
ветовали учиться дальше 
именно вокалу. Мне всегда 
везло на хороших педагогов, 
профессионалов своего 
дела. Обучение я продол-
жила в классе заслуженной 
артистки Украины Людмилы 
Манасян. Мы очень много 
ездили, принимали участие 
в различных конкурсах, в 
том числе и международного 
уровня. И не было такого 
случая, чтобы кто-то сказал 
что меня неправильно учат, 
и что я что-то делаю не так. 
А ведь, как правило, в жюри 
были выдающие артисты –  
Тамара Синявская (совет-
ская и российская оперная 
певица (драматическое мец-
цо-сопрано), педагог, народ-
ная артистка СССР, вдова 
народного артиста СССР 
Муслима Магомаева, – прим. 
автора); Галина Поливанова 
(народная артистка УРСР, 
академик, профессор – прим. 
автора), и т.д. И нам всегда 
давали высокую оценку. Я 
очень благодарна Людмиле 
Арташесовне. Все, что я 
имею на сегодняшний мо-
мент, – это ее заслуга.

– Какой вокальный жанр 
вам ближе всего?

– Моя квалификация – 
академический певец. Это 
направление мне близко. 
Хотя у нас в филармонии 
бывают совершенно раз-
ноплановые концерты – и 
джазовые, и детские. По-
этому нельзя сказать, что 
именно академический во-
кал главенствует.

– Наверное, во время кон-
церта для любого артиста 

важна реакция зрителя. 
Влияет ли восприятие 
людей в зале на ваше на-
строение и исполнение?

– Конечно, влияет. Очень 
приятно, когда видишь, что 
люди пришли с искренним же-
ланием послушать и получить 
эстетическое удовольствие. 
Эту энергию, эмоции артист 
всегда ощущает. Естествен-
но, когда люди восторженно 
воспринимают, и у певца 
появляется кураж. Сейчас 
мы живем в век интернета, и 
найти любого человека не так 
сложно. Часто после каких-
то значимых интересных 
концертов в сети появляется 
много отзывов. Люди пишут 
свое мнение, благодарят. Это 
очень приятно. Собственно 
говоря, для этого я и выхожу 
на сцену. Мое творчество было 
бы бесполезно, если бы оно не 
нравилось людям. 

– Насколько активна 
сейчас ваша концертная 
деятельность?

– Концертная деятельность 
у нас очень насыщенная. До 
войны было меньше выступле-
ний и гастрольных поездок. 
Конечно, военные события 
перевернули нашу жизнь. Но 
лично моя деятельность не 
останавливалась ни на секун-
ду. Буквально в мае 2014 г., 
когда уже шли боевые дей-
ствия, мы пели на концерте 
в честь Дня Победы в городе 
Счастье, а в конце сентября 
того же года открыли кон-
цертный сезон. Прежде всего, 
это большая заслуга нашего 
директора Веры Васильевны 
Геций. В такое тяжелое время 
она нас поддержала, не дала 
упасть духом. 

Что касается этого кон-
цертного сезона, мы высту-
пали на фестивале в Сочи. 
Также у нас с ансамблем 
«Киевская Русь» была серия 
концертов в городах Крыма. 

Чтобы поддержать дух 
людей, мы выезжаем в го-
рода и поселки республики. 
Однажды с симфоническим 
оркестром были в каком-то 
маленьком поселке, и оказа-
лось, что люди там впервые 
услышали настоящую живую 
музыку. Поэтому очень раду-
ет, что сегодня в республике 
активно поддерживается 
культура. Самодеятельность 
– это очень здорово, но 
когда приезжают професси-
ональные музыканты – это, 
конечно, совершенно другое 
впечатление. 

– Давайте перейдем к 
вашему сольному концерту. 
Что ждет зрителей? Какие 
произведения прозвучат в 
вашем исполнении? 

– Когда планировался кон-
церт, выбранная дата ока-
залась в преддверии Дня 
влюбленных. Поэтому мы 
решили отталкиваться от 
этого. И название пришло 
само собой – «Дороги любви». 
Оно не случайно – в про-
грамме будут произведения 
французского композитора 
Франсиса Пуленка. И во-
обще о чем еще петь, если 
не о любви? Любая музыка 
создается благодаря этому 
светлому высокому чувству, 
коснувшемуся каждого че-
ловека на земле. Программа 
будет состоять в основном из 
классического репертуара. Я 
старалась подбирать извест-
ные шлягеры, соответствую-
щие моему голосу. Репертуар 
достаточно сложный и для 
исполнителя, и, возможно, 
даже для слушателя, потому 
что неподготовленному чело-
веку непросто воспринимать 
оперную музыку. Но это очень 
красивый, интеллектуальный 
вид искусства. Хочется, что-
бы в нашем городе он звучал, 
развивался. Тем более что у 
нас всегда были яркие пред-
ставители, профессиональ-
ные певцы академической 
школы, такие как Джульетта 
Якубович, Людмила Манасян, 
ныне покойные Владимир Са-
марцев, Вера Андрияненко.

Концерт пройдет в сопро-
вождении симфонического 
академического оркестра 
филармонии, дирижировать 
будет Александр Щуров. Я 
пригласила поучаствовать 
своих коллег Сергея Чуйкова, 
Руслана Буханцева, Андрея 
Кривохату. Мы с ними будем 
исполнять дуэты. 

С большой радостью при-
глашаю жителей республики 
на свой концерт. Я бы хотела, 
чтобы люди получили удо-
вольствие и по окончании 
вышли из зала в приподнятом 
настроении, несмотря на 
сегодняшние непростые об-
стоятельства и не очень ра-
достное время года. Хочется, 
чтобы получился праздник, 
который оставит у зрителей 
хорошие впечатления. 

Алена ЗЕЛЕНЕВСКАЯ

P.S. Концерт Ю. Скороход 
«Дороги любви» состоится  
12 февраля в 14.00. Справки 
по тел. (0642) 93-23-41.

ЮЛИЯ СКОРОХОД:  
«О чем петь, если не о любви?»

Анонс

Сотрудники библиотеки 
в течение 2017 г. будут зна-
комить читателей с миром 
музыки, живописи и по-
эзии, приобщать молодежь 
к лучшим образцам русского 
и мирового искусства, вос-
питывать у подрастающего 
поколения музыкальный и 
художественный вкус.

Зам. директора библиоте-
ки им. М. Горького Людмила 
Михайличенко рассказала, 
что в рамках проекта будут 
проходить литературно-му-
зыкальные гостиные. Их 
разнообразные темы смогут 
заинтересовать и молодежь, 
и более взрослых людей. В 
конце года сотрудники Горь-
ковки намерены провести 
виртуальное путешествие по 
Эрмитажу.

«Нет ничего прекраснее, 
чем музыка, живопись, поэзия 
и в целом – искусство. Наша 
задача – научить детей отли-

чить добро от зла, красивое 
от пошлого, чтобы человек 
интересовался настоящим 
искусством», – отметил завуч 
Луганской художественной 
школы эстетического воспи-
тания Олег Ткаченко.

Партнерами библиотеки по 
проекту «Музыкально-худо-
жественные сезоны в Горьков-
ке» являются Институт куль-
туры и искусств Луганского 
национального университета 
им. Т. Шевченко, столичные 
художественная школа эсте-
тического воспитания, музы-
кальная школа эстетического 

воспитания №1, общеобразо-
вательная школа  №26, Луган-
ский художественный музей 
и молодежная творческая 
мастерская «Орфей».

На открытии проекта перед 
школьниками, студентами 
и читателями библиотеки 
выступили поэты столицы 
республики и солисты Луган-
ской академической филар-
монии. Своим творчеством 
поделились заслуженный 
артист эстрадного искусства 
Украины Сергей Чуйков, 
луганская поэтесса Любовь 
Парамоненко, студенты Ин-
ститута культуры и искусств 
ЛГУ им. Т. Шевченко, члены 
молодежной творческой ма-
стерской «Орфей».

Открытие арт-проекта «Музыкально-художествен-
ные сезоны в Горьковке» состоялось 2 февраля в 
ЛРУНБ им. М Горького.

Студенты ИКИ показали 
свои возможности 

Студенты и преподаватели Института культуры 
и искусств (ИКИ) ЛНУ им. Т. Шевченко отметили 
17-летие образования ИКИ отчетным концертом. 
Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Перед концертом зрители посмотрели выставку работ 
студентов, а учащиеся кафедры культурологии и теле-
видения представили свои видеоролики.

«Наш институт – это жемчужина ЛНУ им. Т. Шевченко, 
и сегодня все присутствовавшие в зале удостоверились 
в этом. Наша задача, как педагогов, из этих зернышек 
на первом курсе взрастить настоящих мастеров своего 
дела», – сказала преподаватель кафедры культурологии 
и телевидения ИКИ Альбина Полякова.

«У нас в Институте всегда проводятся интересные 
конкурсы, программы и концерты. Мы следим за послед-
ними тенденциями развития культуры в современном 
мире и стараемся всегда быть на волне», – рассказала 
студентка специальности «Музыкальное искусство» 
ИКИ Татьяна Белоконева.

«Мы все хорошо помним 
те сказки, которые когда-то 
рассказывала нам бабушка. 
Это и «Колобок», и «Репка», и 
«Рукавичка». И хотя звучали 
они каждый раз по-разному, 
но запомнились навсегда 
своим теплом и добротой. 
Вот поэтому театр кукол и ре-
шил вспомнить именно их, но 

только рассказать совершен-
но по-новому. Так появилась 
идея создать спектакли под 
общим названием «Бабушки-
ны сказки». И первой такой 
сказкой выбрали «Красную 
Шапочку» Шарля Перро», – 
рассказала руководитель 
педагогической части театра 
Елена Терновая. 

Режиссер-постановщик и 
автор пьесы – заслуженный 
артист Украины В. Середа, 
художник – С. Гололобов, ба-
летмейстер – заслуженный 
артист Украины В. Онищен-
ко, музыка – Михаила Морд-
ковича и Антона Мордковича.

Юные зрители смогут уви-
деть «Красную Шапочку» в 
Луганском академическом 
театре кукол 11 и 12 фев-
раля, в 11.00 и 13.00. Тел. 
для справок (0642) 58-52-44. 

Театр кукол приглашает на премьеру
Луганский академический театр кукол приглашает 

юных зрителей на премьерный показ спектакля «Крас-
ная Шапочка» из будущего цикла «Бабушкины сказки». 

«Открытие новой цирко-
вой программы – это тради-
ционно благотворительный 
показ для детей социальных 
категорий. Дети и взрослые 
просто в восторге, потому 
что номера действительно 
впечатляющие», – сказала 
начальник управления куль-
туры и туризма Министер-
ства Елена Семенова.

«Зал полный, мне кажет-
ся, детям нравится, да и не 
только детям, но и взрослым. 
Зрители здорово принимают 
артистов, очень хорошая кра-
сочная программа, – расска-
зал директор луганского цир-
ка Дмитрий Касьян. – Первое 
отделение заканчивается 
номером «Встречные каче-
ли», от которого дух захва-
тывает, во втором зрителей 
ждет встреча с прекрасным 
иллюзионным аттракцио-
ном под руководством Марии 

Кох-Кукес. Я думаю, люди 
давно такого не видели, на-
стоящие чудеса происходят 
на манеже. В представлении 
принимают участие очень 
яркие высококлассные ар-
тисты, поэтому программа 
так и названа – это реально 
звезды мирового цирка». 

«В этой программе собра-
ли номера, которые очень 
много участвуют в цирковых 
конкурсах. Я дрессировщик 
верблюдов, бывший акро-
бат на верблюдах. В моем 
номере задействовано семь 
животных, в программе у 
нас свободная дрессура. 
Мне нравится выступать 
перед залом, очень хорошая, 
теплая, классная публика», 
– рассказал артист из Узбе-
кистана Сергей Югай.

Он отметил, что с цирком 
связан уже 28 лет, 15 из кото-
рых дрессирует верблюдов, 

в планах у артиста создать 
номер «Верблюды и лошади».

Увидеть программу «Звез-
ды мирового цирка» можно 
будет каждые субботу и вос-
кресенье до 5 марта.

Начало представлений – в 
11.00 и 15.00. Кассы работа-
ют с 9.00 до 18.00. Стоимость 
билетов зависит от места в 
зале и будет колебаться от 
150 до 600 руб.

Тел. для справок: 099- 
680-13-14, 099-680-13-12.

Дети льготных категорий увидели 
ЗВЕЗД МИРОВОГО ЦИРКА

Около 1,8 тыс. детей льготных категорий из регионов 
республики посмотрели 3 февраля в Луганском цирке 
первое представление программы «Звезды мирового 
цирка». На манеже выступали призеры международ-
ных фестивалей и конкурсов циркового искусства в 
Монако, Польше, Германии, Франции, Италии, России, 
Беларуси и Узбекистане.

Всегда в продаже 

ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ 
ОТКРЫТКИ

с 23 февраля, 8 Марта,
валентинки,

конверты для денег.
Широкий выбор,  
доступные цены!

с которым ваш ребенок будет
развиваться играючи. В каждом
номере – поделка своими руками.
Кроме того, работы ваших юных
художников могут быть размещены
на страницах издания.

Приобрести журнал можно по адресам:
г. Луганск, ул. Ватутина,89а (типография),
г. Алчевск, ул. Гмыри, 18 (газета «РИО-Плюс»),
г. Стаханов, ул. Кирова, 41 (Дом одежды),
г. Краснодон, газетный павильон у входа
   в Центральный рынок (слева),

ДОСТАВЬТЕ ВАШЕМУ
МАЛЫШУ РАДОСТЬ!

а также в супермаркетах
и у общественных распространителей.

В продаже № 7 с 9 января

12 февраля на сцене Луганской академической филармонии 
состоится концерт «Дороги любви» заслуженной артистки 
ЛНР Юлии Скороход. В творческой биографии певицы это 
первый сольный концерт в новом статусе, ведь звание «за-
служенной» ей было присвоено в октябре 2016 г. И очень 
символично, что в этом году исполняется 10 лет с того дня, 
как вокалистка впервые ступила на сцену филармонии. 
Юлия побывала в гостях у коллектива редакции газеты 
«Экспресс-новости» и рассказала о том, как проходило 
ее становление и что исполнительница подготовила 
для своих зрителей.

Открылись «Музыкально-художественные 
сезоны в  Горьковке»


