В ЦК Нефтяник 28 апреля 2019 года прошёл праздничный концерт,
посвящённый дню Светлой Пасхи.

Пасха – праздник, наполненный смыслом: радостью воскресения сына
Божьего, победой Жизни над смертью, света над тьмой. Очень символично
то, что россияне празднуют Пасху в воскресенье: это служит нам
напоминанием о том, что именно в этот день – в воскресенье, воскрес Иисус
Христос.
Праздничный концерт открыл народный самодеятельный коллектив
камерный хор, под руководством Алины Казаковской. После исполнения
хором первого пасхального произведения, ведущая поздравила прихожан
православной Церкви, жителей и гостей нашего города с Великим
православным праздником и пожелала им весеннего тепла и белой полосы в
судьбах. Так же, по традиции, мероприятие не обошлось без добрых
пожеланий от настоятеля Православного Храма в честь иконы Божией
Матери «Всех Скорбящих Радость» иерея Евгения. После тёплого
поздравления, народный камерный хор исполнил ещё одно праздничное
произведение. Не обошёлся концерт и без солистов народного
самодеятельного коллектива вокальной студии «Распев» под руководством
Марины Матузик. Душевность, искренность и частота исполнения
композиций солистами данного коллектива производит на зрителя самое
благоприятное впечатление. В очередной раз порадовали зрителей своими
яркими, зажигательными номерами танцевальные коллективы «Сибирский
сувенир» под руководством Татьяны Колесниковой, «Вдохновение»,
руководитель Зилина Зигангирова и «Мэйджикдэнс» , хореограф Олеся
Сутормина. В концерте принимали участие солисты Центра Культуры
«Нефтяник» - Алина Казаковская, Евгения Шкондина, Роман Сысолов и
Наталья Бердина. Не обошлось мероприятие и без колоритного выступления
студии русского фольклора под руководством Олеси Идиятуллиной. Хор
детской воскресной школы под руководством Людмилы Синицыной так же
принял участие в этом праздничном концерте. Безусловно, они смогли

порадовать зрителей своими прекрасными голосами. Нельзя не отметить и
ансамбль танца «Вьюница» под руководством Елены Соколовой из детской
школы искусств. Так же хорошим выступлением отметились вокалистки
студии сольного пения «Деметра» под руководством Натальи Бердиной,
вокальный ансамбль «Берегиня и хор «Родная песня», руководитель
Светлана Домбровская.
Завершилось мероприятие масштабным выходом на сцену танцевальных
коллективов, вокального ансамбля «Славяночка» (вокальная студия
«Распев») и хора «Родная песня», участвовавших в концерте под
музыкальное сопровождение задорной песней «Давай мы с тобою
счастливыми будем!» в исполнении вокального ансамбля «Услада» главного
вдохновителя коллектива Марины Матузик.
Концерт, наполненный душевными композициями, энергичными
народными произведениями и богатством русского фольклора, получился
незабываемым, оставил самые приятные впечатления у зрителей в зале.
После финального поздравления под колокольный звон закрылся занавес, и
долгое время не смолкали аплодисменты благодарной публики.
Так же в этот день в фойе Центра культуры была организована
Пасхальная выставка детских поделок «Красная горка», на которой было
представлено большое количество прекрасных сувениров и оригинальных
произведений, сотворённых руками наших мастеров.
Это прекрасно, что в нашем городе есть такие талантливые артисты,
которые своими выступлениями способны создать в зале атмосферу
праздника, духовности и теплоты. Празднование Светлой Пасхи на сцене
«ЦК «Нефтяник» уже является традицией для нашего города, что не может
не радовать наших постоянных и преданных прихожан храма, жителей и
гостей города.
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