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Так, И. Плотницкий в торжественной 
обстановке присвоил звания: «Народный 
художник ЛНР» профессору кафедры 
дизайна и проектных технологий ЛНУ  
им. Т. Шевченко С. Кондрашову;  «Заслужен-
ный деятель искусств ЛНР» – руководителю 
художественного ансамбля танца «Рондо» 
музыкального лектория Луганской акаде-
мической филармонии О. Фаренниковой и 
доценту кафедры теории и истории музыки 
ЛГАКИ им. М. Матусовского А. Харютчен-
ко;  «Заслуженный работник культуры 
ЛНР» – проректору по научно-педагоги-
ческой и воспитательной работе ЛГАКИ  
им. М. Матусовского И.Колоусовой и началь-
нику управления культуры администрации 
города Луганска Л. Компаниец. 

«Культура – как солнечный свет. Когда 
он есть, мы его не замечаем, а привычно 
живем и радуемся, а когда он исчезает, 
жизнь становится не такой яркой. Поэтому 
от вас сейчас зависит очень многое, ваши 
способности генерируют светлую энергию, 
которую вы можете подарить всем желаю-
щим и научить людей культуре. Вы делаете 
наш мир чище, добрее, увереннее, ведь 
культура дисциплинирует, возвышает душу, 
пробуждает в человеке рвение к добрым 
поступкам. Я рад поздравить вас с вашим 
праздником, я рад, что вы – это фундамент 
нашей культуры и духовности», – поздравил 
работников культуры ЛНР И. Плотницкий. 

Заслуженными мастерами народного 
творчества стали мастер декоративно-
прикладного искусства по художественной 
обработке дерева, член народного клуба 
«Левша» ЛЦНТ В. Кузнецов и мастер 
декоративно-прикладного искусства по 
художественной обработке дерева, член 
народного клуба «Левша» ЛЦНТ Ю.Тихий. 
Артисту-кукловоду Луганского академи-
ческого театра кукол Е. Ермаковой-Гла-
дилиной, актрисе и ведущему мастеру 
сцены Луганского академического русского 
драмтеатра им. П. Луспекаева И. Крав-
цовой, главному режиссеру Луганского 
академического театра кукол Ю. Нетру-

ненко, актрисе Луганского академического 
русского драмтеатра им. П. Луспекаева 
С. Степкиной и ведущему мастеру сцены 
Луганского академического украинского 
музыкально-драматического театра на 
Оборонной И. Шостак присвоено звание 
«Заслуженный артист ЛНР». Звания «За-
служенный работник культуры ЛНР» были 
удостоены художник-костюмер Луганского 
академического русского драматического 
театра им. П. Луспекаева Г. Диденко и за-
ведующий художественно-постановочной 
частью Луганского академического украин-
ского музыкально-драматического театра 
на Оборонной Н. Севидов. 

Кроме того, И. Плотницкий наградил 
медалью «За верность долгу» началь-
ника отдела культуры администрации  
г. Первомайска Т. Боровенскую, начальника 
управления культуры, спорта и молодежи 
администрации г. Краснодона и Краснодон-
ского р-на Н. Данилову, актера Луганского 
академического русского драмтеатра  
им. П. Луспекаева Е. Кравцова. 

Медалью «Луганцы. Верою и усердием» 
были награждены артист-кукловод и 
ведущий мастер сцены Луганского акаде-
мического театра кукол В. Середа и руко-
водитель народного вокального ансамбля 
«Аккорд» Антрацитовского центрального 
городского Дворца культуры им. Ленина 
А. Дубров.

Также лучшим работникам культуры ре-
спублики вручили грамоты и благодарности 
от Народного Совета, Совета Министров, 
администрации г. Луганска, Минкультуры, 
спорта и молодежи и Федерации профсою-
зов ЛНР. Стоит отметить, что всего медали, 
почетные звания, грамоты и благодарности 
получили 120 работников культуры ЛНР.

Также в рамках празднования Дня ра-
ботника культуры и Международного дня 
театра в Луганском русском драмтеатре  
прошел праздничный концерт. Для гостей 
выступили творческие коллективы из раз-
ных городов и районов ЛНР.
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УДОСТОЕНЫ  
ЗВАНИЙ

Данное выступление стало 
для И. Манашерова вторым 
в ЛНР. Первый раз дирижер 
выступил в Луганске с ака-
демическим симфоническим 
оркестром 26 ноября 2016 г. 
Об этом он рассказал накану-
не в ходе пресс-конференции.

Так, программа концерта 
была подготовлена россий-
ским дирижером и музы-
кантами филармонии всего 
за 3  дня. В исполнении 
оркестра прозвучали са-
мые известные композиции 
Ф. Шуберта и А. Вивальди. 
«Увертюра Ф. Шуберта «Ро-
замунда» и «Неоконченная 
симфония», а также «Времена 
года» Вивальди,  – отметил  
И. Манашеров. – Как видите, 
в программе представлены, 
пожалуй, самые знаменитые 
композиции. «Неоконченная 
симфония» – очень географи-
ческая, в то же время увер-
тюра «Розамунда» одно из 
самых светлых и праздничных 
произведений. То есть наша 
цель – принцип контраста, 
показать разные грани твор-
чества одного композитора». 

Дирижер отметил, что лу-
ганский зритель очень тепло 
его принял. «Мне очень при-
ятно быть здесь в этот непро-
стой для Луганска период. Ко-
нечно, хочется поддержать, 
сделать  жизнь в Луганске 
чуть легче, чтобы у жителей, 
благодаря таким концертам, 
настроение было веселее 

и лучше, – подчеркнул он. –  
Хочу отметить, что очень 
живой и непосредственный 
отклик на наши выступления 
в Луганске, принимают очень 
тепло, и это чувствуется». 

При этом дирижер под-
черкнул, что с оркестром  
работалось очень легко. «Как 
и в прошлый раз, музыканты  
себя показали очень про-
фессионально, они полны 
энтузиазма, настроены на 
серьезную работу, и это было 
понятно с первой минуты ре-
петиций», – рассказал после 
концерта И. Манашеров.

Кроме того, он поделился 
новостью, которая очень по-
разила самого маэстро. В 
прошлый его приезд в Луганск 
ему  подарили книгу «В пости-
жении красоты», посвященную 
истории филармонии. Из нее 
он узнал, что его двоюродный 
прадедушка в советское вре-
мя был главным дирижером 
луганского оркестра.

«В книге, которую мне 
любезно подарили, я совер-
шенно случайно обнаружил 
фамилию Николая Владими-
ровича Юхновского. Начал 
наводить справки – я знал, 
что мой прадед был симфо-
нический дирижер – и вы-
яснилось, что он в 50-е годы 
прошлого века был главным 
дирижером оркестра Луган-
ской филармонии, – поделил-
ся музыкант. – Конечно, для 
меня это знаковое  событие, 

и я неоднократно, стоя за 
пультом, представлял себе, 
что вот именно на этом ме-
сте полвека назад стоял мой 
близкий родственник».

Отметим, что в концерте 
приняли участие молодые 
талантливые скрипачи, ла-
уреаты международных и 
всероссийских конкурсов 
Алена Петрунина, Полина и 
Ульяна Смирновы, и Вячес-
лав Боярчук.

«Это было очень волни-
тельное выступление. У 
музыкантов не всегда есть 
возможность играть с такими 
известными дирижерами, с 
таким хорошим оркестром. 
Всегда работа с новым музы-
кантом – это специфический 
опыт и определенное, скажем 
так, обучение. Потому что 
нечасто я выступаю в роли 
солистки, и те рекомендации, 
которые говорил дирижер, 
я их старалась запомнить и 
принять к сведению. 

Вдвойне приятно, что это 
твой оркестр, в котором ты 
работаешь, набираешься 
опыта, и очень хорошо, что 
есть такая возможность 
играть гениальную музыку. 
Приятно, что был полный 
зал. Я видела эмоции лю-
дей, радовалась, что им 
понравилось, и главное, что 
музыка сегодня звучала 
прекрасная», – поделилась 
впечатлениями солистка 
А. Петрунина.

Глава ЛНР И. Плотницкий 24 марта на 
праздничном концерте, посвященном 
Дню работника культуры, присвоил 
работникам культуры республики по-
четные звания, вручил награды, благо-
дарности и почетные грамоты. 

Действие спектакля, поставленного на 
основе одноименной советской оперет-
ты, либретто к которой написал драма-
тург Л. Юхвид, а музыку – композитор 
Б. Александров, происходит на юге Укра-
ины во времена Гражданской войны. В  
с. Малиновка каждую неделю меняется 
власть – то петлюровцы, то махновцы, то 
красные, то еще кто-то… Местные жители 
привыкли, живут своими заботами и уже 
не обращают на это внимания. Староста 
дед Нечипор командует сельской канце-
лярией, мирит ссорящихся «малиновских 
бабенок», а влюбленные Андрейка и Ярин-
ка мечтают сыграть свадьбу… Внезапно 
появляется атаман Грициан, сын местного 
богатея, который организовал банду 
и собирается установить в Малиновке 
«самостийную державу», да еще задумал 
жениться на приглянувшейся красавице 
Яринке. От навязчивого атамана испуган-
ная «невеста» вынуждена бежать в лес, 
где встречает отряд красных конников 
под командованием Назара Думы. Яринка 
взывает о помощи, и командир разраба-
тывает план, как разгромить банду пана 
атамана Таврического. Несмотря на все 
перипетии сюжета, музкомедия заканчи-
вается счастливой развязкой.

В постановке, которая длится 2,5 ч., за-
действована вся труппа театра, спектакль 
идет на украинском языке.

Режиссером-постановщиком выступил 

заслуженный артист Украины А. Яворский. 
Роль Назара исполняют народный артист 
Украины и ЛНР М. Голубович и актер В. Ляс-
ников, Софию играет народная артистка 
Украины Н. Коваль, Яринку – заслуженная 
артистка ЛНР Н. Стародубцева и актриса 
Д. Сидяченко. 

В театре напомнили, что данную пьесу 
труппа ставила в 1941, 1961 и в 1975 гг.

«И нашему времени эта постановка 
очень близка. Я назвал бы ее классикой, 
потому что ничего не меняется в этой 
постановке с конца 30-х годов прошлого 
столетия, когда она появилась, все ак-
туально – и власть меняется, да и одни 
приходят, другие уходят, но народ остается 
жить – такой же веселый. Эта вещь акту-
альна во все времена, я думаю, и через 
100 лет ничего не изменится», – отметил 
исполнитель роли Петри, постановщик 
сцен драк в спектакле, заслуженный 
артист Украины А. Редя.

Художественный руководитель театра 
на Оборонной М. Голубович считает, что 
спектакль получился благодаря верному 
театру зрителю, который «ждет от театра 
интересных спектаклей».

«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»  
НА ЛУГАНСКОЙ СЦЕНЕ

Девушка исполнила песню 
«Ты не такой» и прошла в 
следующий тур программы. 
Во время выступления за 
Дарью проголосовали 3 судей: 
композитор, музыкальный про-
дюсер, заслуженный артист 
России Виктор Дробыш, певец 
Стас Пьеха и певица Ёлка. 

При этом 4-я судья, оперная и 
эстрадная певица Маргарита 
Суханкина отметила, что она 
не проголосовала за Дарью, 
потому что следующий тур 
будет еще более сложный, и 
девушка должна понимать, что 
ей нужно работать над собой, 
чтобы быть лучше соперниц. 

Чтобы мотивировать Дарью 
Попову, ведущий предложил 
ей сделать селфи с судьями 
и работать над тем, чтобы 
в следующем туре сделать 
такой же снимок и дальше 
участвовать в проекте. Певи-
ца, которая исполняет песню 
«Ты не такой», Юлианна Ка-
раулова, приехала на проект, 
чтобы поддержать участницу 
из ЛНР. Вместе они исполнили 
куплет и припев песни «Ты не 
такой» а капелла.

Прошла в  следующий тур проекта «Ты супер!»

24 марта в Луганском академическом 
украинском музыкально-драматиче-
ском театре на Оборонной состоялась 
премьера музыкальной комедии 
«Свадьба в Малиновке». 

На телеканале НТВ 25 марта в 7-м выпуске между-
народного детского вокального конкурса «Ты супер!» 
выступила участница из ЛНР, ученица стахановской 
школы №32 Дарья Попова. 

1 апреля в Луганске КВНщи-
ки разыграют Кубок главы 
республики. Рассмешить зри-
телей и жюри попытаются 
7 команд из Лутугино, Ровень-
ков, Перевальска, Алчевска, 
Луганска. Столицу республики 
представят: «Лего» ЛНАУ, 
«Стереотипы» ЛГАКИ, и ко-
манда Луганского универси-
тета им. Т. Шевченко. О жизни 
КВНщиков в республике рас-
сказал нам капитан «Стере-
отипов» Николай Ермоленко.

–«Пять лет назад мне 
судьба подарила прекрасный 
шанс: стать создателем пер-
вой и единственной в ВУЗе 
команды КВН. Хоть там и 
обучаются люди творческих 
профессий, юмористического 
клуба никогда не было. Едино-
мышленники у меня нашлись 
быстро, для всех моих коллег 
по КВН юмор и смех – неотъ-

емлемая часть жизни», – го-
ворит лидер «Стереотипов». 
Уже через год после создания 
команды им удалось выиграть 
«Кубок любви» в Бердянске и 
даже «Рассмешить комика». 
«Одной из ярких страниц 
нашей клубной жизни стало 
участие в программе «Рас-
смеши комика». Пусть нам и 
не удалось привезти домой 
приз, но зато удалось от души 
посмеяться. – рассказывает 
Н. Ермоленко. – Самое при-
ятное в нашем увлечении 
– нести радость людям, 
поэтому помимо участия в 
различных мероприятиях 
и конкурсах мы состоим в 
творческой агитбригаде, в 
составе которой выезжаем на 
передовые позиции и дарим 
смех защитникам ЛНР». Также 
команда КВН «Стереотипы» 
при поддержке Союза твор-

ческой молодежи планирует 
возобновить «Школьную лигу 
КВН». «Очень хочется дать 
возможность инициативной 
молодежи раскрыться и пока-
зать свои творческие талан-
ты. Чтобы жители республики 
имели возможность с раннего 
детства реализовать себя и 
тем самым сделать мир чуть 
ярче и веселее», – говорит 
КВНщик.

– «В день смеха мы, конечно 
же, рассчитываем на победу 
в игре на Кубок главы респу-
блики. Мы подготовили одно 
из самых ярких и массовых 
выступлений в истории «Сте-
реотипов». Так что приглашаем 
всех луганчан и гостей города 
1 апреля, в 11.00 в Луганский 
академический русский драм-
театр им. Луспекаева на празд-
ник юмора и смеха», – говорит 
Н. Ермоленко.

ДЕНЬ ЛЮДЕЙ С ЧУВСТВОМ ЮМОРАДень смеха – один из 
любимых народных празд-
ников. Этот день не внесен 
ни в какие календари 
знаменательных и празд-
ничных дат, но его вполне 
можно отнести к междуна-
родному, поскольку обы-
чай веселиться, шутить 
и обманывать друг друга 
именно 1 апреля существу-
ет в очень многих странах. 
Этот праздник у многих  
ассоциируется с КВНом, 
т. к. именно в этом клубе 
состоят самые веселые 
жители республики. 

СЫГРАЛИ ШУБЕРТА 
И ВИВАЛЬДИ

26 марта в Луганской академической филармонии состо-
ялся концерт академического симфонического оркестра 
Луганской филармонии под управлением дирижера из Мо-
сквы Игоря Манашерова, посвященный 220-летию со дня 
рождения Франца Шуберта. 


