
Слава тебе, победитель солдат! 
В музыкальной гостиной 

«Мерчен» Национальной биб
лиотеки Чувашской Республи
ки состоялся вечер-реквием 
«Слава тебе, победитель сол
дат!», посвященный 74-ой го
довщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Мероприятие прошло под 
эгидой Российского Союза ве
теранов по Чувашской Респуб
лике, Республиканского сове
та ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных 
органов и Чувашского нацио
нального конгресса. 

Почётными гостями встре
чи стали ветераны Великой 
Отечественной войны, Воору
жённых сил РФ, воины-интер
националисты, ветераны тру
да, труженики тыла, дети, вну
ки и правнуки ветеранов Чу
вашии. 

Для молодёжи те трагичес
кие события - не просто исто
рия, а часть генетической па
мяти, передаваемой из поко
ления в поколение. Участники 
_веу.ерал<эч1или память павших. 

в Великой Отечественной вой
не минутой молчания. 

Особенно интересными для 
присутствующих были расска
зы ветеранов-фронтовиков. 
Они с теплотой и искреннос
тью делились своими воспо
минаниями о суровых днях 
войны, о нелёгкой фронтовой 
жизни. Особенно затронуло 
юные сердца выступление уча
стника Великой Отечественной 
войны, кавалера орденов Сла
вы, Красной Звезды, Отече
ственной войны, кандидата 
технических наук, доцента Чу
вашской государственной 
сельскохозяйственной акаде
мии Юрия Петрова. 

Великой Победе посвятили 
свои выступления учащиеся и 
преподаватели Кадетской шко
лы имени генерала-майора ми
лиции В.А. Архипова (руково
дитель - Ольга Доронина), Гим
назии № 2 (руководитель -
Марина Горанова), Чебоксар
ской детской школы искусств 
№ 3, солистки Чувашской го
сударственной академической 
симфонической капеллы Лю

бови Зайцевой, заслуженного 
работника культуры Чувашс
кой Республики Аврама Бурун-
дукова, члена комитета куль
туры Чувашского националь
ного конгресса, лауреата меж
дународных и Всероссийских 
конкурсов Алины Савельевой. 

Программа концерта была 
составлена из произведений, 
воспевающих славу Победе, 
подвигу героев. Вечер соста
вили многожанровые произве
дения музыки и поэзии воен
ных лет. Со сцены прозвуча
ли песни Н. Богословского, Д. 
Тухманова, М. Блантера, А. 
Александрова, М. Фрадкина, 
М. Исаковского, Я. Френкеля 
на бессмертные слова Е. Дол
матовского, В. Агатова, В. Ха
ритонова, М. Исаковского, В. 
Лебедева-Кумача, В. Соловь
ёва-Седого. Зал с удоволь
ствием подхватывал звучащие 
музыкальные фрагменты - по
чти все номера праздничной 
программы, со слезами радо
сти, подпевались ветеранами 
и гостями. 

На протяжении всего мероп

риятия демонстрировалась 
мультимедийная презентация 
«Война. Победа. Память», в ко
торой воссоздавались герои
ческие страницы истории Рос
сии, была представлена ви
део-история Второй мировой 
войны. Составной частью ме
роприятия стала книжно-иллю
стративная выставка «Музыка 
войны». В экспозиции пред
ставлены грампластинки и CD-
диски с уникальными музы
кальными звукозаписями воен
ных лет. 

Максимилиан Севастьянов, 
член корпункта по Чувашии 

сайта Российского 
союза ветеранов 


