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Традиционный выпускной концерт студентов факультета международного образования «Мы
уже говорим по-русски» состоялся в конце учебного года. Этот вечер несколько отличался
от предыдущих. После традиционного выступления наших студентов зрители увидели
представление артистов фольклорно-этнографического ансамбля «Муравский шлях». С
этим коллективом наш факультет сотрудничает очень давно. Каждое лето они
демонстрируют свои таланты перед австрийскими студентами и преподавателями, которые
приезжают на летние курсы в НТУ «ХПИ». Участники группы вот уже более 25 лет
занимаются исследовательско-исполнительской деятельностью, организовывают
фольклорные экспедиции, тем самым пропагандируя украинские народные песни и обряды.
Репертуар группы состоит из более чем 50 уникальных лирических, казацких и солдатских
песен Левобережной Украины, а также более 100 образцов календарно-обрядового и
свадебного фольклора. Коллектив ведет активную концертную деятельность. Киев
(Украина), Белгород, Воронеж, Санкт-Петербург (Россия), Люблин (Польша), Таллинн
(Эстония), Шауляй, Вильнюс, Клайпеда (Литва) – вот неполный перечень городов, где они
выступали, представляя свое творчество.
Руководитель группы – Заслуженная артистка Украины Галина Лукьянец. Остальные
участники ансамбля: Василий Мищенко, Заслуженная артистка Украины Мирослава
Семенова, Мария Семенова, Александра Тимченко, Наталья Филатова, Лариса Шемет. Это
преподаватели и студенты различных вузов Харькова.
На нашем мероприятии они спели и показали календарный цикл обрядовых песен, начиная
с весенних праздников и заканчивая Рождеством. Это был настоящий спектакль. Студенты
активно участвовали в представлении: прыгали через швабры, водили «козла» и даже
«женились». Провожали артистов бурными аплодисментами.
Затем концерт снова продолжили наши студенты. Они пели, говорили добрые слова всем
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тем, кто работал с ними целый год. Закончился концерт песней «До свиданья, подфак, до
свиданья!», где были такие слова: «…подфаку любимому вечно мы в своем сердце любовь
сохраним». Ее исполнили Арнайц Алина, Виммер Верена (Австрия), Фангми Вамен Летиция
и Магуемани Леумага Ариане (Камерун), Шайма Эль Муттаки (Марокко), Менса Тете Ив
Ролан (Кот-д’Ивуар), Чжан Веньинь (Китай), Гази Наири (Тунис), Мортаза Аббас Аль-Аббуди
(Ирак), Ле Зуй Мань, Фам Конг Ань и Фам Нгок Зунг (Вьетнам).
С окончанием учебы на подфаке выпускников поздравил декан факультета международного
образования Александр Петрович Ластовка. Он поблагодарил ребят и старших
преподавателей кафедры гуманитарных наук факультета международного образования Т.
С. Квашину и О. М. Виктор за прекрасный концерт и выразил надежду, что такие праздники
будут проводиться и в дальнейшем.


