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Будни и праздники хора «Коллаж»
  

  

С творчеством Академического народного хора «Коллаж» ПРО профсоюза работников
РАН, руководимого Еленой Селивёрстовой, знакомы не только работники ДВО РАН, но и
жители города и края. «Коллаж» стал победителем Краевого конкурса патриотической
песни “Наша Победа”, лауреатом Регионального этапа Хорового Чемпионата России в г.
Хабаровске. Совсем недавно, в апреле 2018 года, народный академический камерный
хор «Коллаж» ПРО профсоюза работников РАН принял участие в ежегодном краевом
конкурсе хоровых коллективов, который проходил в Приморском краевом колледже
искусств. В конкурсе участвовали несколько десятков коллективов самого разного
возраста и направлений. На суд строгого жюри были представлены два произведения:
романс С. Рахманинова «Сирень» в переложении для хора художественного
руководителя хора «Коллаж» Е. Селиверстовой и две песни из хоровой сюиты из песен
мюзикла «Моя прекрасная леди» композитора Ф. Лоу. По результатам конкурса хор
«Коллаж» получил почетный диплом III степени.
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Большие мероприятия как всегда намечены на май. На Приморском радио 5 мая
прозвучало интервью администратора хора Татьяны Бутенко и одного из старейших
участников хора Владимира Голова. В прямом эфире с журналисткой Кристиной
Радченко они рассказали об истории создания хора, о том, как пение в хоре помогает
научной работе, о выступлениях в Японии, Китае, в Хабаровске, Находке, о подготовке к
40-летнему юбилею хора, о книге «Нам есть о чем петь», изданную к 35-летнему
юбилею. Конечно, затронули и тему предстоящих выступлений, посвященных Дню
Победы, и пригласили слушателей на концерты 6 мая во Владивостокский городской
Дворец детского творчества и 8 мая в Институт химии ДВО РАН.

  

Накануне празднования Дня Победы, 6 мая во Дворец детского творчества пришли
поклонники творчества хора «Коллаж», друзья, родные и те, кто услышал приглашение
по радио. Художественный руководитель хора Елена Селиверстова подготовила с
участниками хора новую версию программы, оставив в ней и лучшие песни прошлых лет.
Своим названием программа «Да будет мир» обязана произведению итальянского
композитора XVI века Орацио Векки, которым она открывалась. Также был исполнен
цикл произведений под общим названием «Памяти павших». В него вошли
три песни из вокального цикла М. Таривердиева «Прощай, оружие» на сл. Э. Хемингуэя
(«Топот ног», «Зачем» и «Мы несем любовь в себе») и тема «Павшие братья» из
Седьмой симфонии Л. Бетховена. И, конечно же, прозвучали
любимые всеми песни времен войны и песни о войне, написанные в мирное время, такие
как «Журавли», «В лесу прифронтовом», «Казаки в Берлине», «Майский вальс» хиты
хора «Болота» и «Дороги». Очень душевно прозвучали песня М. Магомаева «Последний
аккорд», посвященная памяти его отца, в которой солировали Сергей Ничепоренко и
Елена Дмитриева, а также романс из оперы К. Молчанова «А зори здесь тихие» на
стихи К. Симонова «Жди меня» в переложении для хора Елены Селиверстовой.
Сольную программу представил любимый всеми солист хора Сергей Ничепоренко,
появление которого на сцене было встречено аплодисментами. Обладатель прекрасного
голоса Сергей Ничепоренко исполняет песни с большим артистизмом и никого не
оставляет равнодушным. Дуэт Сергея
Ничепоренко и Евгения Масленникова, исполнивший песню «В землянке», также был
тепло встречен слушателями. Успеху концерта в большой степени способствовала
прекрасный концертмейстер студентка Приморского краевого колледжа искусств Дарья
Калентьева. В концерте принял участие заслуженный коллектив Приморского края
ансамбль народного танца «Плясунья» Владивостокского городского Дворца детского
творчества, исполнивший задорный солдатский танец на мелодии известных и
популярных военных песен. По традиции концерт закончился исполнением песни «День
Победы». Зрители долго не отпускали артистов, благодарили за концерт, а одна из
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слушателей сказала, что она слышала много хоров, но хор «Коллаж» 
-
самый лучший, потому что поет от всей души.
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