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Ежегодно в третий четверг мая в Украине, и теперь во всех украинских диаспорах
мира, отмечают День вышиванки. В вышиванке, сакральное значение имеет все –от
ниток, происхождения тканей, до орнамента, количества стежков и цвета. Древнейшим
является вышивка белым по белому. Вышиванка считается оберегом от всего плохого,
является символом красоты, счастья и крепкого здоровья.
В Украине
вышивка символизирует еще и семейную память, верность и любовь в семье. Главная
цель этого праздника – популяризация украинской культуры и традиций. В этот день,
многие жители с удовольствием надевают вышиванки на учебу или на работу, выходят
гулять на улицы в национальных нарядах, участвуют в фестивалях и массовых
мероприятиях.

Второй год подряд, Украинский культурно-просветительский центр «Родына» проводит
в первую субботу июня Международный фестиваль «Украина – вышиванка»,
посвященный Дню вышиванки. В этом году фестиваль прошел в Клайпедском
концертном зале. В программе фестиваля были представлены все жанры и направления
старинной и современной украинской музыки и песни. Открылся фестиваль
проникновенным исполнением песни «Вышиванка», которую подарили хозяева
фестиваля- ансамбль украинской песни «Рушнычок»”(
руководители В.Бойко,
аккомпаниаторы А. Нестеренко и А. Обозный)
Украинского культурно-просветительского центра «Родына».
Ансамбль “Рушнычок” уже пять лет является
участником многих фестивалей, этновыставок, неоднократно выступал в многих городах
Литвы, даря зрителям
задушевные украинские песни.
Затем сцену заняли талантливые дети украинской воскресной школы. В исполнении
Виктории Палецке прозвучала песня «Украина», а в дуэте с Ксенией Обозной под
аккомпонимент Александра Обозного, были исполнены современные хиты украинской
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эстрады.
Много бурных оваций досталось ученице прогимназии «Паюре»
Карине Худобкиной ( руководитель, учитель музыки – Инна Захарова) за песни «Трымай
и Красыва весна». Аплодисментами встречали и провожали литовский народный
танцевальный коллектив «Сидабрине гия»(руководитель В. Милаускене), которые
очаровали зрителей литовскими народными танцами. Особую изюминку в фестиваль
внесли выступления гостей -- вокального ансамбля «Смеричка»(руководитель
О.Пчицкая) из г. Лида
(Белоруссия). В их исполнении прозвучали как украинские народные песни, так и песни
из оперы С. Гулака-Артемовского
«Запорожец за Дунаем».
А гости из Польши – ансамбль народной песни «Вервочки» (руководитель В.Рева)
подарили зрителям старинные и современные украинские песни о любимой Украине. По
традиции
уже второй год на фестиваль сьезжаются представители украинских общин Литвы:
Вильнюса, Каунаса, Шяуляя и Висагинаса. Зал с любовью встречал полюбившихся
солистов из Каунаса Владимира Тогобицкого и Владимира Рагузина. Их высокое
исполнительское мастерство, душевность, заставили зал плакать и аплодировать стоя.
Свои искрометные, зажигательные песни исполнили активные участницы украинской
ассоциации «Карпаты» г. Шяуляя Оксана Легоцкая и Светлана Кшивиц . Возгласами
«браво» оценили зрители выступление юной
талантливой певицы
Адрианы
Бальсите. Покорило всех и выступление фольклорного ансамбля
“ Калына” (руководитель М. Бетина)
из
Висагинаса.
Уже 20 лет ансамбль
собирает и пропагандирует народные песни.
А когда в финале фестиваля, под известную и любимую «Червону руту» в исполнении
Владимира Рагузина, на сцену вышли все участники концерта, зал подхватил
любимую мелодию .

Зрителей и гостей фестиваля также порадовали традиционные украинские угощения---особенно понравившиеся всем пирожки и короваи от Веры Хитрой, которая многие
десятилетия печет их для всей общины, вкладывая в свою работу мастерство и щедрую
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украинскую душу. Фестиваль подарил зрителям и участникам, огромное удовольствие и
подружил представителей разных стран. И самое главное, он еще раз познакомил
жителей Клайпеды с прекрасными украинскими песнями, традициями, культурой,
национальной кухней.

Организаторы фестиваля – Украинский культурно-просветительский центр «Родына»,
выражают огромную благодарность Клайпедскому самоуправлению, Департаменту
национальных меншинств при Правительстве Литвы, Клайпедскому центру
национальных культур, Посольству Украины в Литве, Почетному консулу Украины в
г.Клайпеде Генюсу Вигантасу,
ра
диостанции «Радуга» за поддержку в проведении Международного фестиваля
«Украина – вышиванка». Особую благодарность выражает Украинский
культурно-просветительский центр “ Родына” председателям
и
членам национальных общин города, которые
пришли со словами поздравления на фестиваль , а также
кондитерской фабрике «Рошен» за сладкие призы
юным участникам.

Лидия Тригуб –председатель Украинского Культурно

просветительского центра” Родына”
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