
Сын земл

В Беларуси 2022-й объявлен Годом исторической  
памяти. Крайне важ но чтить свою  историю  
и культуру, сам обы тность и тр а д и ц и о н н ы е  
ценности. В К ультурно-спортивном  центре  
М инского  отделения БелЖД состоялся концерт  
заслуж енного  коллектива Р еспублики Беларусь  
ансамбля белорусской песни «Цернща», 
посвящ енны й памяти его худож ественного  
руководителя Иосифа Н естеровича. Имя Иосифа 
А лександровича было пр и сво ен о  коллективу 
с подтверж дением  звания заслуж енного  в декабре 
2021 года коллегией М инистерства культуры.

У ченики, коллеги, артисты 
«Цернщы», почетные гости соб
рались, чтобы еще раз вспомнить 

человека, который многие годы был не
изменным лидером ансамбля. Сын земли 
белорусской, он любил нашу страну и всю 
жизнь прославлял ее своим творчеством. 
Сегодня трудно представить, что его с на
ми больше нет, но коллектив продолжа
ет работать, петь, выступать... И каждая 
песня -  это память о нем.

Красивым и ярким был творческий путь 
Иосифа Нестеровича. Он начинал моло
дым музыкантом в народном хоре БССР 
под руководством народного артиста 
СССР Геннадия Нитовича. В те годы очень 
популярной среди зрителей была песня 
«Речиикая лирическая» в исполнении жен
ского дуэта -  заслуженных артисток БССР 
Анны Авдеенко и Марии Адамейко, кото
рым аккомпанировал Иосиф Нестерович. 
Эта песня многие годы сопровождала вы
ступления хора. Прозвучала она и на ве
чере памяти.

Незабываемой страницей в творче
ской жизни Иосифа Александровича 
стала работа в фольклорно-хореогра
фическом ансамбле «Хорошки», где он 
был музыкальным руководителем около 
11 лет. С «Хорошками» проехал почти по 
всему миру: Италия, Франция, Германия, 
Индия, Япония, Китай, Корея, все респу
блики бывшего СССР.

Судьба Иосифа Нестеровича связала 
его с лучшими творческими коллективами

Беларуси, но сердце и душа были отданы 
одному -  ансамблю белорусской песни 
«Цернща». Именно ему он посвятил боль
шую часть творческой жизни.

За годы своего существования коллектив 
сотрудничал с разными министерствами, 
организациями, фондами. С некоторыми 
из них отношения переросли в дружеские. 
Председатель Белорусского фонда культуры 
Тадеуш Стружецкий отметил, что «Цернща» 
является визитной карточкой страны:

-  Еще совсем недавно мы встречались 
с Иосифом Александровичем... Помним 
его как прекрасного, талантливого, ис
креннего и полностью отданного сво
ему делу человека. Сегодня ансамбль 
является постоянным участником всех 
ведущих концертов в Беларуси и за ру
бежом. Когда в М инистерстве культуры 
готовилось решение об основании по
четного звания «Заслуженный любитель
ский коллектив Республики Беларусь», 
мы сразу подумали, что первым станет, 
конечно же, «Цернща». Уже тогда ан
самбль был настоящим эталоном в во
кально-хоровом жанре. Уверен, что он 
имеет хорошее будущее. А присвоение 
ему имени Иосифа Нестеровича -  не 
только дань памяти, но и залог того, что 
коллектив будет сохранять свои самые 
лучшие традиции.

В репертуаре «Цернщы» -  песни из
вестных поэтов и композиторов: Игоря 
Аученка, Анны Козловой, Олега Чиркуна, 
Ивана Титовца и многих других.

В этот вечер на сцене выступали арти
сты трех поколений ансамбля. Бурными 
аплодисментами зрители встретили первый 
состав, с которого началась история кол
лектива, а ныне это ансамбль белорусской 
песни «Скарбнща». Детский заслуженный 
любительский коллектив ансамбль белорус
ской песни «Цершчка» своим искренним 
исполнением также вызывал восторг у зри
телей. А затем все вместе участники и го
сти мероприятия посмотрели фильм, рас
сказывающий о творческом пути Иосифа 
Нестеровича.

В завершение выступила художествен
ный руководитель ансамбля «Цернща» 
заслуженный деятель культуры Беларуси 
Галина Нестерович.

-  Дорогие друзья, коллеги, гости. Се
годня немного грустный вечер, но в то 
же время и радостный. И хотя за 38 лет 
«Цернща» дает свой сольный концерт 
первый раз без Иосифа Александровича, 
в зале собрались все, кто его помнил и 
знал, кто совместно работал. Спасибо вам 
за это! Ансамблю присвоено имя Иосифа 
Нестеровича. Нам очень не хватает его 
профессионального взгляда на все и осо
бенно на творчество.

Р. S. Телевизионную версию концерта 
можно посмотреть 29 января в вечернем 
эфире телеканала «Беларусь 3».
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