
Многие канадцы, да, впрочем, и рус-
скоязычные, здесь впервые попробо-
вали традиционные рождественские
блюда "кутью" и "узвар", услышали
песни и колядки в исполнении юных
и взрослых актеров театра "Палмэ", во-
кальной группы  "Не ждали".  А уж су-
вениры и поделки рождественской яр-
марки не оставили никого равнодуш-
ным, порадовав своим разнообразием
и высоким художественным уровнем.

Для кого-то стало приятным откры-
тием выступление балалаечного орке-
стра Русского общественного центра.
Для тех, кто давно знаком с этим уни-
кальным коллективом,  сюрпризом
оказалось совместное выступление ор-
кестра с хоровой группой театра
"Палмэ".

Впервые на нашей сцене танцевали
девочки воскресной школы Свято-Вос-
кресенского Собора.Частые гости
"Палмэ"- сербский танцевальный ан-
самбль "Млада Сербия"-  на этот раз по-
казали новые, очень яркие компози-
ции. Трио цыганского ансамбля "Рома
грай" тоже порадовало своих поклон-
ников и, наверняка, в ходе вечера,
приобрело новых.

Многих поразило обилие и разнооб-
разие костюмов в русском народном
стиле театральной художницы Люд-

милы Петровой, да еще и на разноли-
ких ванкуверских моделях.

Праздник, длившийся пять часов,
удался на славу: танцы сменялись пес-
нями, номерами  художественной гим-
настики, представленными воспитан-
никами клуба "Оригами ритмикс", вы-
ходами различных  солистов. И... по-
еданием вкусного борща, пельменей,
вареников и т.д.

Дебютом стало выступление студий-
цев "Палмэ" с русскими народными
танцами хореографа Тамары Челюбе-
евой. Кстати, желающие принять уча-
стие в группе этого педагога могут
присоединиться к занятиям по воскре-
сеньям с 4ч. дня на 4-ой авеню.

Надеемся на встречу с уже знако-
мыми и новыми зрителями  на июнь-
ском фестивале, который планируется
провести в течение двух дней: 12 и 19
июня. Также по традиции мы  прове-
дем День детского творчества 5 июня
на 4-ой авеню.  18 июня на новую пло-
щадку позовем взрослых отмечать
"Славянский день".

А "Русскому рождеству в Ванкувере"
скажем "До свидания!"  Друзья, мы же-
лаем всем успеха в осуществлении до-
брых замыслов.

Администратор и актриса 

театра  Светлана Содоль
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ИЗ ЖИЗНИ КОМЬЮНИТИ

Те, кто побывали на фестивале "Русское рождество в
Ванкувере" 10 января, вынесли для себя немало новых

и ярких впечатлений


