НОВИНКИ КНИГОИЗДАНИЯ

Презентация книги М.Петуховой и М.Коппа
"Гродненщина поющая"

21 мая в зале Гродненского областного методического центра народного
творчества в рамках заседания народного клуба творчества «Грани»
состоялась презентация книги Марины Петуховой и Марка Коппа
«Гродненщина поющая».
Все зрители смогли поближе познакомиться с авторами издания, узнать об их
творческом пути, о том, что их волновало при написании книги.
В качестве гостей на презентации присутствовали многие герои книги – ведущие
музыкальные деятели Гродненской вокально-хоровой и композиторской школы:
Галина Николаевна Качалова, Владимир Пантелеймонович Радолицкий, Николай
Алексеевич Бенько, Александр Григорьевич Врублевский, Александр Чеславович
Лойко, Анатолий Николаевич Шамли и др.

Многие из тех, кто пришел поздравить авторов с выходом книги, высказали мнение, о
том, что это издание нужно и полезно всем тем, кто связан с музыкой, а также
необходимо молодому поколению как предмет для глубокого познания истории
хоровой культуры Гродненщины.

Культуролог, критик, профессор Алексей Михайлович Петкевич перечислил недостатки издания.
На снимках: моменты презентации книги М.Коппа и М.Петуховой «Гродненщина поющая». 21 мая 2015 г.
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ИЗ МУЗЫКИ В ЛИТЕРАТУРУ
«Кому, как не нам, писателям, знакома и вполне понятна радость от выхода в
свет нашего детища. Кому, как не вам, читателям, деятелям культуры,
патриотам, важно получить сегодня добрую и умную книгу, особенно, если она
посвящена истории и культуре родного края», — сказал на презентации в своѐм
поздравительном слове заместитель председателя Гродненского областного
отделения Союза писателей Беларуси Дмитрий Радиончик.
Авторы книги "Гродненщина поющая" Марк Александрович Копп и его дочь Марина
Марковна Петухова пришли в литературу по самому красивому из всех возможных в
неѐ путей — из музыки. Кроме того, известный композитор Марк Копп является
давним и верным другом Гродненщины литературной, так как им написано множество
песен на стихи гродненских поэтов: Янки Насуты, Людмилы Кебич, Раисы Бойковой,
Николая Спорника, Марии Шевчѐнок... Эта плодотворная традиция сотрудничества,
несомненно, будет продолжена, а книга двух известных и почитаемых в регионе
мастеров музыкального искусства стала прекрасным связующим звеном двух
страстей, двух устремлений их творческой натуры — художественного слова и
гармонии звука.
На презентации книги было многое сказано о значимости книги в деле сохранения
исторической памяти. Прославленные имена и судьбы мастеров песенного и
хорового искусства обрели место на страницах книги Марка Коппа и Марины
Петуховой "Гродненщина поющая", как в летописи, чтобы остаться в памяти
потомков. А летописцы, сами олицетворяя богатый талантами музыкальный мир
Гродненской области, выполнили очень важную и почѐтную гражданскую миссию.
«Книга популярно рассказывает о лучших ведущих хоровых коллективах, о географии
их международных концертных гастролей, участии в конкурсах, фестивалях, Декадах,
массовых мероприятиях. Впервые освещается роль института шефства известных
деятелей культуры, специалистов ОДНТ-ОМНЦ, ДМШ, школ искусства, средних и
высших специальных учебных заведений над самодеятельными художественными
коллективами. Особое внимание акцентируется на формировании Гродненской
вокально-хоровой и композиторской школы. Ярко представлены творческие портреты
и биографии талантливых хормейстеров и композиторов. Поднимаются проблемные
темы, заставляющие задуматься о необходимости сохранения духовных

ценностей»,— так о книге сказано в аннотации. Книга напечатана в гродненском
издательстве ООО «ЮрСаПринт».
Гродненское областное отделение Союза писателей Беларуси сердечно поздравляет
авторов книги с еѐ выходом и желает крепкого здоровья, благодарных читателей и
творческого долголетия.

Марк Копп и Дмитрий Радиончик. Выход новой книги — событие в писательском сообществе, тем более,
если её автор — давний и верный друг.
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