Юбилей Победы и День рождения
Булата Окуджавы отмечены во
всем мире!
9 мая, в день 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне,
в содружестве портала «Образование на
русском» pushkininstitute.ru
Государственного института русского
языка им. А.С. Пушкина
и Международного портала авторской
песни bards.ru
успешно организован и проведён
международный музыкально-поэтический
онлайн-марафон

«Соединение сердец –
старинное приспособленье»
Событие получилось грандиозным! Марафон продолжался почти 9
часов. В нём приняло участие более 40 человек из разных стран
и даже с разных континентов. Спето более 150 песен, в числе
которых и главная песня для 9 мая — великий гимн «Нам нужна
одна Победа», написанный Булатом Окуджавой, поэтомфронтовиком.
В этом году участники марафона оказались лишены возможности
собраться в Москве во дворе дома №43 на Арбате. Этой традиции
— едва ли не самой значимой из всех неформальных традиций —
исполнилось 36 лет. Не желая позволить ей прерваться,
участники марафона «собрались» в интернете, в формате zoomконференции.

Марафон стартовал в 14:00 по московскому времени. Его открыли
почетные гости Татьяна и Сергей Никитины. А дальше их эстафету
приняли с стали передавать начнут передавать друг
другу Алексей Брунов, Дмитрий Богданов, Яцек Бещинский (Польша),
Алексей Иващенко, Юрий Гарин, Алёна и Александр Косенковы,
Андрей Крамаренко, Доминик Ксенский (Польша) , Роберт Кур
(Германия), Борис Львович, Олег Митяев, Яромир Ногавица (Чехия),
Михаил Овсищер и Таня Дрейзис (Канада) , Александр Соломонов
(Германия) , Веста Солянина, Ирина Сурина, Константин Тарасов,
Елена Фролова, Лидия Чебоксарова и Евгений Быков.
Около 18:30 онлайн-марафон продолжили участники «Арбатского
двора» – ежегодного песенного празднования дня рождения Булата
Окуджавы на Арбате. Песни любимого поэта по традиции
прозвучали в хронологическом порядке, начиная с первой,
датированной 1946 годом — «Неистов и упрям гори, огонь,
гори!..».
Завершился песенный марафон в 23:00
Полная запись трансляция онлайн-марафона доступна по ссылке:
Модератор онлайн-марафона – Государственный институт
русского языка им. А.С. Пушкина
Мы открыты для диалога! Будем рады вашим отзывам и
предложениям:
Портал «Образование на
русском» pushkininstitute.ru;
Международный портал
авторской песни bards.ru
Виктор Галустян

