
«Пока Земля еще вертится…». В академии музыки 

открылся международно-творческий проект 
18 мая 2022 
 

На сцене Белорусской государственной академии музыки 17 мая 
выступили с премьерой концертной программы «Пока Земля еще 
вертится…» известная сербская актриса Ивана Жигон и российский 
актер Александр Цуркан, сообщает корреспондент агентства «Минск-
Новости». 

 

Со сцены звучали стихи, баллады и песни русских, белорусских и сербских 
авторов. И. Жигон и А. Цуркан по-актерски мастерски обыгрывали свои 
номера, восклицая и призывая братьев-славян к единению против жестокости 
и войны. «Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть 
поодиночке». Композиции исполняли как авторы спектакля-концерта Ивана и 
Александр, так и студенты минских творческих вузов. 
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По словам сербской актрисы И. Жигон, которая со сцены вела доверительные 
диалоги со зрителями, концертная программа выражает бережное отношение 
к планете, которая сегодня находится под угрозой. «И «пока Земля еще 
вертится…», землю надо спасать!» 
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– Мы встречаемся с легендами искусства, которые приехали в Беларусь. 
Это наши друзья, с кем мы работаем уже на протяжении определенного 
времени, – сказал министр культуры Анатолий Маркевич. – Очень важным 
является язык убеждения через искусство, когда что-то сакраментальное 
трогает и душу, и сердце. К сожалению, мы видим, как меняется система 
координат общечеловеческих ценностей. Кто-то пытается подменить 
понятия, заменить традиционную славянскую культуру. Мы видим, что 
творится по соседству, когда люди бесчинствуют, снося памятники нашим 
героям – советским солдатам, которые освободили мировое сообщество от 
страшной фашистской чумы. Именно через искусство мы должны 
противостоять этим бесчинствам.   

18 мая в 17:00 концертная программа «Пока Земля еще вертится…» будет 
показана в Белорусской государственной академии искусств.  

 

19 мая в 17:00 – в Белорусском государственном университете 
культуры и искусств. 

 

И. Жигон в период своего пребывания в Беларуси также будет работать над 
постановкой спектакля «Идиот» по роману Федора Достоевского в 
Национальном академическом драматическом театре имени Максима 
Горького. 

Концертная программа «Пока Земля еще вертится…» – совместный 
международно-творческий проект сербской актрисы Иваны Жигон и 
российского актера Александра Цуркана, который приурочен ко Дню 
славянской письменности и культуры (24 мая). 

Автор: ТАМАРА ХАМИЦЕВИЧ 
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