У
Уввааж
жааеем
мии м
мууззииккааннттии,, ггооссттии ннаа П
Пъъррввоом
маайй ии ссъъггррааж
жддааннии,,
Д
Дооббррее ддоош
шллии вв ТТррааккиияя -- ннаайй--ггоолляям
мааттаа м
мууззииккааллнноо--ф
фооллккллооррннаа
ооббллаасстт вв ББъъллггаарриияя.. Д
Дооббррее ддоош
шллии вв ггрраадд П
Пъъррввоом
маайй,, ккъъддееттоо вв
ссллееддвваащ
щииттее ттррии ддееннаа ннаа ооттккррииттоо,, ппоодд ссееннккииттее ннаа ддъъррввееттааттаа ии ннаа
ооггрреенниияя оотт ссллъъннццее ппллоощ
щаадд,, ппоодд ззввууццииттее ннаа ггааййддииттее ии ккааввааллииттее,, ппоодд
ррииттъъм
маа ннаа ттъъппааннииттее ии ппррииппееввииттее ннаа ппеессннииттее,, щ
щее ооттккррииееттее ддъъллббооккииттее
ккооррееннии ннаа ббооггааттааттаа ббъъллггааррссккаа ддууш
шееввнноосстт..
П
Пъъррввоом
маайй,, ккааттоо ггрраадд сс ббооггааттоо ккууллттууррнноо м
мииннааллоо,, ззаа X
XIIX
X --ттии ппъътт
ппррооввееж
жддаа П
Пррааззнниикк ннаа ттррааккииййссккааттаа ннааррооддннаа м
мууззииккаа ии ппеессеенн.. И
И ттааззии
ггооддииннаа ннааш
шиияятт ггрраадд ккааттоо ццееннттъърр ннаа ииннссттрруум
мееннттааллннооттоо ииззккууссттввоо щ
щее
ббъъддее ддоом
мааккиинн ннаа ииззяяввееннии ппееввцции ии м
мууззииккааннттии,, ккооииттоо щ
щее ддооккааж
жаатт
ссввооииттее ииззппъъллннииттееллссккии ссппооссооббннооссттии.. ТТооззии ппррааззнниикк ссъъххрраанняявваа ии
ппррооддъъллж
жаавваа ддееллооттоо ннаа ппъъррввооооссннооввааттееллииттее ннаа ттррааккииййссккааттаа м
мууззииккаа -С
Сттооййччоо К
Кууззм
моовв,, С
Сттееф
фаанн Ф
Фииллииппоовв,, М
Мууттааф
фччииеевв ии ддрр.. ТТоовваа ее ееддннаа ддъъллггаа
ппллееяяддаа оотт м
мууззииккааннттии ии ттввооррцции,, ккооииттоо щ
щее ссее ппоом
мнняятт ии ззааннааппрреедд ии
ттееххннииттее ссооллаа щ
щее ннооссяятт оощ
щее ддъъллггии ггооддииннии..
Н
Наа ттооззии ппррааззнниикк ссее ссъъббиирраатт ппооччииттааттееллии ннаа ттррааккииййссккааттаа ннааррооддннаа
м
мууззииккаа оотт ррааззллииччннии ккррааиищ
щаа ннаа ББъъллггаарриияя.. В
Вссииччккии ттее иим
маатт
ввъъззм
моож
жннооссттттаа ддаа ссее ннаассллааж
жддаавваатт ннаа м
мееллооддииччннииттее ии ззааввллааддяявваащ
щии
ннааррооддннии ппеессннии..
Н
Нииее,, ккааттоо ннаассллеедднниицции ии ццееннииттееллии ннаа ббъъллггааррссккиияя ф
фооллккллоорр ттрряяббвваа
ддаа ггоо ззааппааззиим
м,, ссъъххрраанниим
м ии ооббооггааттиим
м,, ккааттоо ггоо ррааззппррооссттрраанняявваам
мее ии
ппооппуулляяррииззиирраам
мее ннее ссаам
моо вв ББъъллггаарриияя,, нноо ии ппоо ццееллиияя ссввяятт..
И
И нняям
маа ддаа иим
маа ппоо––ггоолляям
маа ггооррддоосстт ззаа м
меенн ккааттоо ккм
меетт ннаа ооббщ
щииннаа
П
Пъъррввоом
маайй,, ккооггааттоо ссее ззааггооввооррии ззаа м
моояя ррооддеенн ггрраадд,, ддаа В
Вии ккааж
жаа,, ччее
ввииннааггии ссттее ддооббррее ддоош
шллии ннаа П
Пъъррввоом
мааййссккооттоо ххоорроо..
П
Поож
жееллаавваам
м ууссппеехх ннаа ввссииччккии ииззппъъллннииттееллии,, аа ннаа ггооссттииттее ии
ццееннииттееллииттее ннаа ннааррооддннааттаа м
мууззииккаа,, ддаа ууссееттяятт ввъъззддееййссттввииееттоо ннаа
ттррааккииййссккааттаа ннааррооддннаа ппеессеенн..
Н
Наа ддооббъърр ччаасс!!
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меетт ннаа О
Оббщ
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Пъъррввоом
маайй

