"Золотой кадуцей" в Брянске

12 августа в Брянске состоялся фестиваль искусств «Золотой кадуцей», посвященный
65-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие
руководитель Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов, начальник
Центрального таможенного управления Сергей Прусов, губернатор Брянской области
Николай Денин, официальные делегации таможенных служб Беларуси, Казахстана и
Украины.

«Золотой кадуцей» проходил в рамках юбилейного XV смотра-конкурса
самодеятельного художественного творчества в таможенных органах Центрального
таможенного управления. Фестиваль искусств был учрежден в 2009 году с целью
популяризации и укрепления престижа профессии таможенника, создания в
таможенных коллективах здорового морально-психологического климата, развития
творческого потенциала. Свою сцену самодеятельным артистам предоставил Брянский
драматический театр имени А.К. Толстого.

Открыл фестиваль искусств руководитель Федеральной таможенной службы Андрей
Бельянинов. Он отметил, что проведение смотра-конкурса - это таможенная традиция.
Сотрудники таможни проявляют себя не только как профессионалы своего дела, но и
как яркие, самобытные артисты, мастера прикладного искусства.

Губернатор Брянской области Николай Денин тепло приветствовал участников и гостей
«Золотого кадуцея» и отметил, что для Брянска - города воинской славы - большая
честь принимать фестиваль, посвященный 65-летию со Дня Победы.

Открывая заключительный концерт, начальник ЦТУ Сергей Прусов выразил
уверенность, в том, что нынешний фестиваль оставит незабываемые впечатления у всех
его участников и гостей. Он пожелал участникам смотра-конкурса прекрасных
выступлений и заслуженных побед, а зрителям - отличного настроения и радости от
общения с красотой, гармонией и творчеством.
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В смотре-конкурсе приняли участие более 180 человек из 21 таможни 18 областей
Центрального федерального округа. Свои таланты продемонстрировали должностные
лица таможенных органов, ветераны таможенной службы, члены их семей и дети,
прошедшие предварительный отбор в зональных полуфиналах. В концертную программу
вошло более 50 номеров. Она включала в себя 13 номинаций: сольный вокал, вокальный
коллектив, хореографический ансамбль, инструменталисты, оригинальный жанр,
театральные постановки и т.п. Кроме того, 60 конкурсантов привезли на суд жюри свое
декоративно-прикладное творчество, живопись и художественную фотографию.

Концертная программа была выстроена в форме путешествия на юбилейном поезде
«Золотой кадуцей». Этот импровизированный состав «объехал» все города
Центрального федерального округа. Каждая его остановка была ознаменована яркими
выступлениями. Приоткрыл секрет долголетия и популярности смотров-конкурсов
художественного самодеятельного творчества среди таможенников представитель
Ярославской таможни Александр Шемякин стихотворением «Почему мы участвуем в
конкурсе?».

Отдельный этап «путешествия на юбилейном поезде» был посвящен 65-летнему
юбилею Победы. Состав «прошел» фронтовыми путями, по дороге Памяти. Гости
фестиваля вспомнили о тех, кто приблизил этот день, а хореографический ансамбль
«Парадиз» Брянской таможни и ансамбль «Моя Московия» аппарата управления ЦТУ
представили вниманию зрителей номер «Вечный огонь».

По уже сложившейся традиции на фестивале выступили таможенные коллективы из
Белоруссии и Украины.

В общей палитре театральных номеров, вокальных выступлений и хореографических
композиций каждый из артистов нашел свою краску, чтобы подарить залу свои самые
яркие эмоции, искренние чувства, вдохновение, и любовь. Финальная песня «Я люблю
тебя, жизнь» прозвучала в исполнении Сергея Прусова, которого поддержал не только
хор участников фестиваля, но и зрительный зал.

Завершился фестиваль награждением победителей.
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