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отчет о проведении Концерта ко Дню Освобождения - 06.05.17 
 
В предверии 72-ой годовщины Великой Победы, 6 Мая 2017 года в помещении SPD-Saal 
«Denkbar», сотрудники немецко-русского общества Святой Александры организовали 
Концерт ко Дню Освобождения. 
 
День Победы – один из великих праздников. Он  был и остается священным днем для всех 
людей планеты. 72 года назад отзвучали последние выстрелы большой, трудной трагической и 
незабываемой Великой Отечественной войны, но не заживают раны в сердцах человеческих. И 
в праздничные дни, мы вновь и вновь возвращаемся мыслями в те суровые годы к тем 
героическим дням.  
 
Этому Великому празднику посвящены традиционные чествования ветеранов Великой 
Отечественной, торжественные шествия и возложения цветов к могилам погибших воинов той 
злосчастной войны с фашизмом, организовываются концерты , в которых звучат песни военных 
лет.  
 
Наши неизменные организаторы концертных мероприятий Ирина Братцева  (организатор 
культурных мероприятий) и Манана Бадурашвили (музыкальный руководитель) подготовили 
очень интересную музыкальную программу, включив в нее не только песни военных лет и 
стихи, но и воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. 
 
Торжественное мероприятие открыла ведущая концерта   Ирина Братцева поздравлением  всех 
присутствующих с праздником, пожелав всем  здоровья, счастья  и мирного неба над головой.  
 
В программе концерта звучали песни: «Письмо из 45-го», «Синий платочек», «Господа 
офицеры», «Смуглянка», «Хотят ли русские войны», «Огонек», «Эх, дороги», «Казачка 
черноглазая», «Тучи в голубом» и многие другие, тепло встреченные зрителями, в исполнении 
замечательных певцов-любителей Вадима Заславского, Натальи Ивасовой, Анастасии Хайм. А   
стихи «Жди меня», «Военный реквием» - зрители слушали с замиранием сердца в исполнении 
Нины Хилебранд. Раиса Твердохлеб исполнила пнсню «Хотят ли русские войны?». Очень 
трогательное исполнение песни  «Господа офицеры» было Николаем Хильтовым. Елена 
Серопова читала воспоминания своего дедушки, которые вызвали особый отклик у зрителей и 
оставили глубокий след в их душах. Весь концерт сопровождался видеофильмами военной 
тематики. 
  
Исполнители были награждены цветами и громкими продолжительными аплодисментами.  
 
„Мы с большим душевным волнением слушали эти замечательные песни,“ — говорили на 
прощание зрители. „Огромное вам спасибо!“ 
 
Особую благодарность  участники  концерта и зрители выразили пианистке и музыкальному 
руководителю, подготовившей эту программу, Манане Бадурашвили, а также, ведущей 
концерта, Ирине Братцевой. 
 
 
 


