
Все, кто посчитали нуж-
ным, полезным и необходи-
мым прийти 11 сентября в
библиотеку д. Любино, были
приятно удивлены и одухот-
ворены. В этот день здесь
состоялся концерт, был те-
матически и со вкусоtй
оформлен зал. По согласо-
ванию и одобрению главы
Волокской сельской терри-
тории А,В. Смирнова любин-
ских жителей приехали по-

радовать своим выступле-
нием культорганизатор Во-
локского !К Виктор Крючков
и исполнител ьница великой,
мудрой и искренней народ-
ной песни _- Ирина Яскович,

Эта милая, красивая,
яркая. невероятно скромная
героиня сцены с первыNли
аккордами гармони заворо-
жила своим сильным и про-
никновенным голосом серд-
ца зрителей. Скажем чест-
но: мурашки по коже бегали!
Умиляли её культура, владе-
ние голосом, чувство мело-
дии, уважение к зрителю,
тактичность. Было понятно
сразу _ перед нами пр0-
фессионал. В беседе после
выступления выяснилось,
что Ирина Леонидовна Яс-
кович проживает в д. Крест,
приехала сюда из Мсrсквы.
Окончила Минское государ-
ственное музыкальное учи-
лище (ныне колледж) имени
М.И" Глинки, затем Москов-
ский государственный уни-
верситет, получив степень
бакалавра искусств. Лично я
впервые увидела Ирину на
праздновании !ня города,
когда она исполняла песню
<Выйду на улицу), пред-
ставляя Волокскую сельс-
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кую террито-
рию. Тогда уже
стоящие рядом
люди были оча-

рованы эмоцио_
нальным во3-
действием её
голоса.

Надо ска-
зать, что вирту-
оз-баянист-гар-
монист В.А.
Крючков - на-
стоящий кладо-
искатель талан-
тов. открыва-
тель новых
имён лля андре-
апольской сце-
ны. Это он по-
знакомил нас с
фольклорным
коллективоl\л из
охвата <Стёж-
ки), столь те-
перь понравив_
шегося андреа_
польской публике, -l-eil;,..-

вот новое имя, надее:,.,;я fу_
дет звучать со сцены Андре-
апольского fiK -,Ирина,
(Хочу немного отступиlть от
повествованi4я и сказать,
что с этой сцены звучат Бсе-
гда достойные высших по-
хвал rэлоса.) Виктор AHaTr:,-

льевrlч с Ириной Леонидов-
ной уже выступали в д. На-
гrэвье Торопецкоrо района,
впереди намечены концер-
ты в Бобровце, Бологово,
Охвате .. Знают и всегда
ж,дут этот дуэт в торопецком
экопарке <Времена года>.

Вот и теперь, 11 сентяб-
ря, Виктор и Ирина, пред-
став в ярких концертных ко-
стюмах, вOвлекли благодар-
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Рсероссi:йlскуiо акцию
<Культурная суббота>. Со
сцены звучаJlи песни <Не
для тебя>, <Ах, ночь|>, <На-
зь!вают меня iiекрасивою),
<От людей на деревне не
спрятаться), <[1од окном
LUироким) и другие.

Спасибо больLuое Вам,
уважаеNlые артисты, носите-
ли культуры, задора, опти-
МИ3lvlа, Эt{еРГИИ, патРИотИ3-
ма. 3доровья Вам, благопо-
лучия, свершения задуман-
нOго, творi-iеского изобилия,
музыкальнOго полёта и бла-
годарных, бурных аплодис-
п,leHToBi |lo повьiх встреч!

[1о просьбе и от имени
зрителей *--

}к, морозовА.
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