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Подходит к своему логическому завершению очередной 
учебный год. И в ВГУ уже стало доброй традицией отме-
чать это событие с музыкой: в концертном зале университе-
та вновь выступил академический симфонический оркестр 
воронежской филармонии под управлением маэстро Иго-
ря Вербицкого. В этот раз музыканты решили разнообра-
зить программу, обычно составлявшуюся из произведений 
академической музыки XIX–XX веков, и поэтому ещё одним 
участником концерта стал известный ансамбль «Воронеж-
ские девчата».

— Главная ценность традиций в том, что их хочется соблю-
дать без принуждения, — сказал ректор ВГУ Дмитрий Ендо-
вицкий перед началом концерта. — У университета много 
традиций, но есть одна особая — традиция великолепных 
симфонических концертов. Сегодня здесь наши сотрудники, 
студенты, друзья, почётные гости. И все мы, затаив дыха-
ние, ждём чуда. 

Ещё одна традиция связанная с филармоническими кон-
цертами в нашем городе — это конферанс профессора Воро-
нежского института искусств Бронислава Табачникова.

— Мы бесконечно рады этой традиции о которой Дмитрий 
Александрович только что сказал, — признался он в своём 
вступительном слове. — Любая традиция — это есть укоре-
нение культуры в сердце каждого человека, это есть то, что 

передаётся по наследству, что ждёт человек, верный этой 
традиции. В университете, который идёт к своему веково-
му юбилею, есть множество таких традиций — на каждом 
факультете, каждой кафедре. Мы счастливы, что принимаем 
в этом участие. Сегодняшний вечер — необычный. Мы сое-
диняем в нём академическую музыку с народной. Это стало 
той изюминкой, которую мы приготовили для вас.

Помимо народных песен из репертуара «Воронежских 
девчат» в программе концерта были также произведения 
советских композиторов: Исаака Дунаевского (из кинофиль-
мов «Дети капитана Гранта» и «Кубанские казаки»), Бори-
са Мокроусова, Юрия Романова («Воронежская рапсодия»: 
концерт-сюита для женского ансамбля с оркестром в пяти 
частях). Высочайший уровень мастерства исполнителей был 
по достоинству оценён университетской публикой в зале.

— Мне очень понравилось выступление. Все выглядело 
профессионально — поставлены движения, дикция у соли-
стов, очень красивые костюмы. Сами исполнители симфо-
нического оркестра замечательно выступали, видно, что 
они слаженный коллектив. Надо отдать должное и самому 
ведущему Брониславу Табачникову. Он очень увлекатель-
но рассказывал и заставлял задуматься, — поделилась впе-
чатлениями студентка I курса факультета географии, гео-
экологии и туризма Вера Шамарина.
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