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Последнее время мы с вами ежегодно собираемся на фестиваль «Колокольный звон
пасхальный», в рамках которого звучат духовная поэзия и музыкальные произведения на
стихи Митрополита Харьковского и Богодуховского Никодима (Руснака) и поэта Александра
Романовского. И каждый год в зале – будь-то Большой зал Харьковского академического
театра оперы и балета, концертный зал Национальной филармонии Украины в г. Киеве или
обновлённый зал Дворца студентов НТУ «ХПИ», собирается большое количество людей,
желающих услышать живительную силу Колокольного звона пасхального, соприкоснуться с
великой православной культурой, получить заряд добра, милосердия и любви.
Дивная сила духовной музыки и поэтического слова глубоко проникает в сердца, вызывает в
наших душах добрые чувства, заставляет радоваться жизни.
Так было и в этом году. 27 апреля, на четвертый день Пасхи – главного праздника
христианского мира – во Дворце студентов Национального технического университета
«Харьковский политехнический институт» состоялся фестиваль славянской духовной
поэзии и музыки «Колокольный звон пасхальный». Организаторами этого, ставшего уже
традиционным, вечера выступили Харьковский областной совет, Харьковская
облгосадминистрация, Харьковская епархия УПЦ, Союз писателей России при личной
поддержке ректора НТУ «ХПИ» Л. Л. Товажнянского.
С приветственным словом к участникам фестиваля обратился сопредседатель Союза
писателей России С. И. Котькало, который отметил, что фестиваль «Колокольный звон
пасхальный» – не рядовое событие и для российской интеллигенции. Он подчеркнул, что
этот фестиваль является по-своему уникальным и востребованным, особенно для тех
зрителей, которые уже были его участниками.
С. И. Котькало вручил диплом лауреата Премии им. Николая Гумилёва проректору НТУ
«ХПИ» поэту Александру Романовскому. Премия была присуждена Союзом писателей
России за литературную деятельность.
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В программе фестиваля, кроме указанных выше авторов, звучала поэзия Николая
Зиновьева (Краснодар), Владимира Молчанова (Белгород), Романа Левина (Харьков), а
также духовная музыка Л. Вишневской, Л. Тимофеевой-Русиной на стихи Митрополита
Харьковского и Богодуховского Никодима и Александра Романовского.
В этом году в концерте принимали участие: Академический хор им. В. Палкина Харьковской
областной филармонии (Художественный руководитель и главный дирижер – лауреат
Всеукраинского конкурса Андрей Сиротенко), Народный художественный коллектив хор
«Скворушка» Харьковского областного Дворца детского и юношеского творчества
(Художественный руководитель – Юлия Иванова), лауреат Международного фестиваля
Народный художественный коллектив Камерный хор НТУ «ХПИ» (Художественный
руководитель – Феликс Сокол), а также солисты Харьковского академического театра оперы
и балета и Харьковской областной филармонии: Народный артист Украины Николай
Коваль, Заслуженная артистка Украины Марина Чиженко, лауреаты Международных
конкурсов Михаил Олейник, Сергей Шадрин, Андрей Калюжный, Людмила Вишневская,
музыкальный коллектив «Харьков-квартет» под руководством Николая Удовиченко и др. В
своём заключительном слове ректор Л. Л. Товажнянский подчеркнул, что состоявшийся
фестиваль не мог не затронуть самые тонкие струны человеческой души, пробудил
возвышенные чувства слушателей и на сегодняшний день стал уже своеобразным брендом
НТУ «ХПИ».


