PUSHKIN-DAY 9

Одесситы всех стран, соединяйтесь!
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РUSHKIN DAY
В ПАРКЕ ШЕВЧЕНКО
Пленэр и вернисаж на Рushkin Day —
от славных своими художественными
традициями школы Костанди и худграфа
педуниверситета. Живописная одессика
органично гармонировала с фотозонами
по мотивам пушкинских сказок. Арии и
романсы по произведениям поэта исполнили молодые солисты одесских театров.
Появление на сцене международной
оперной дивы, одесситки А. Шафожинской-Бугримовой, стало настоящим триумфом оперного искусства. Ведь Анна,
платиновое сопрано, как ее назвала знаменитая лондонская газета «Таймс», обладательница редкого драматического
голоса.
— Ежегодно в день рождения Пушкина
в 12 часов дня мы собираемся у его памятника, чтобы прочитать его бессмертные
строки, — сказала Алла Нирша, директор Пушкинского музея. — А в этом году
с Е. Каракиной и И. Голубович в парке
Шевченко в ходе Пушкинского интеллектуариума рассказали аудитории Рushkin
Day об одесском периоде жизни поэта.
— Мы решили, что Одесса не может
отказаться от празднования этого юби-
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лея, — сказал депутат Одесского городского совета Олег Брындак. — Александр
Пушкин написал в Одессе сотни известных всему миру строк, именно поэтому
на протяжении нескольких дней в городе
будут проходить мероприятия, посвященные дню рождения поэта. Это делается,
для того чтобы напомнить нашему молодому поколению, которое, к счастью, сегодня много знает о творчестве Пушкина,
что Одесса — это литературная и культурная столица. Одесса во многом состоялась
благодаря тому, что такие люди, как Пушкин, оставили здесь культурный след.
Студенты, ученики разных классов и
школ, молодые поэты, вокалисты, красавицы-модели, танцовщики школы степа
«Nikomo Tap Studio» С. Остапенко и танцевального ансамбля «Универдэнс» — всех
их на сцене одесской «Ракушки» объединил день рождения Пушкина. И общая
уверенность — города, зрителей, почитателей гения:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал!

