
2016 год объявлен годом Культуры и Юбилейным годом милосердия 

 

05 ноября 2016 года в 16.00 часов состоялся благотворительный концерт 

органной и вокальной музыки с участием Игоря Сивенкова – дудук, лауреат 

Всероссийского конкурса, солист Приморской сцены Мариинского театра 

под управлением народного артиста России Валерия Гергиева, Натальи 

Кирпиченковой – орган, солистка Белорусской государственной 

филармонии, Вокального ансамбля «Орнамент» г.Минск, лауреаты 

международных конкурсов, Андрея Михневича – орган, вокал, магистр 

музыкологии, бакалавр истории музыки, органист костела св.Троицы в 

Гервятах, аккомпаниатор отдела культуры и досуга аг.Рымдюны, Ольги 

Перегуд – сопрано, солистки оркестра Олимпия – классика под управлением 

Михаила Снитко, солистки женского музыкального проекта Bon Voyage.  

Гервятские концерты органной и вокальной музыки объединяют 

десятки разных людей: тех, кто только начинает дорастать до классической 

музыки, и тех, кто без нее не представляет своей жизни, тех, кто каждое 

воскресенье ходит в храм, и тех, кто еще ищет свою дорогу к Богу ... У 

музыканта язык один, стоит только прислушаться, чтобы понять 

(почувствовать душой!) ее целебную силу. Тот, кто хоть однажды побывал на 

концерте, знает, что они магнетически ... и всеми фибрами души будешь 

стремиться попасть в Гервятский костел снова и снова. Если вы хотите 

очиститься внутренне, почувствовать мировую гармонию, которую может 

подарить только музыка, - приезжайте на концерт органной и вокальной 

музыки в Гервяты. 



          

В программе концерта:1. Псалмы. Памяти ушедших. А. Михневич. И. 

Сивенков. 2.Ария "Воздух" И. Бах Н. Кирпиченкова.  3. Пассакалья. Ф 

Шуберт Н. Кирпиченкова. 4.Аве Мария. Бах. Гуно. Вокальный ансамбль 

"Орнамент"5. Мария ты наша мать. Polsk. А. Михневич. 6. Аве Мария. Л. 

Лоцци О. Перегуд. Н. Кирпиченкова 7.  Pio Jesu. В. Вебер вокальный 

ансамбль "Орнамент" 8 .Прелюдия. И. Бах Н. Кирпиченкова. 9 .Отрывок из 

литургии Кометас И.Сивенков. Н. Кирпиченкова. 10 .Laudate Dominum. А. 

Моцарт О.Перегуд. Н. Кирпиченкова.11. Алеллюйя. Л. Коуэн. Вокальный 

ансамбль " Орнамент" 12..Бог наш Господь. И. Шнобель вокальный ансамбль 

"Орнамент"13. Arioso. И. Бах. Н. Кирпиченкова.14.Ф. Гендель. Lascia pianga. 

 О.Перегуд. Н.Кирпиченкова.15. Молитва. Б. Окуджава А. Михневич.16. 

Прощание с Родиной. М. Огинский. Вокальный ансамбль «Oрнамент". 

 


