
Vrede voor Oekraïne - Culturele en solidaire avond 

 

Op 24 augustus is het zes maand geleden dat het Russisch leger Oekraïne binnenviel. Zes maand van 

onbeschrijflijk bloedvergieten, materiële verwoesting en menselijk leed. 

24 augustus is ook Onafhankelijkheidsdag, de Oekraïense nationale feestdag. Op 24 augustus 1991 verklaarde het 

Oekraïense parlement, de Rada, de onafhankelijkheid van Oekraïne. 

Wij blijven solidair met de strijd van het Oekraïense volk voor een democratisch en onafhankelijk Oekraïne, vrij 

van Russische bezetting en oorlog. Vrede voor Oekraïne! 

Daarom komen we op 24 augustus opnieuw samen. We nodigen jullie graag uit ook deel te nemen! 

Programma: 

19u15: Verzamelen op de Oude Beestenmarkt 

19u30: Vertrek in optocht naar Herberg Macharius 

19u45: Culturele en solidaire avond  

In Herberg Macharius, Coyendanspark 1, 9000 Gent 

20u: Concert: From the heart to Ukraine 

Door Olga Artemenko en Anastasia Varga, sopranos, begeleid op piano door Orysya Melnyk. 

Zij brengen liederen van Miroslav Skoriktels, Semyon Hulak-Artemovsky, Victor Kosenko, Mykhailo 

Verykivsky,... 

21u: Solidaire avond 

Muziek, toespraken, hapje 

Inkom; gratis, een vrije bijdrage ter plekke is mogelijk (enkel cash). 

Organisatie: Europees Netwerk voor solidariteit met Oekraïne, Peace for Ukraine – Ghent, Feminisme Yeah, 

Stand Up tegen racisme en fascisme, … 



Мир Україні - Вечір культури та солідарності 

 

24 серпня виповнюється півроку, як російська армія вторглася в Україну. Півроку невимовного 

кровопролиття, матеріальних руйнувань і людських страждань. 

24 серпня також є державним святом – Днем Незалежності України. 24 серпня 1991 року Верховна Рада 

України проголосила незалежність України. 

Ми продовжуємо бути солідарними з українським народом у його боротьбі за демократичну та незалежну 

Україну, вільну від російської окупації та війни. Мир Україні! 

Тому ми знову зустрінемося 24 серпня. Запрошуємо і вас узяти участь! 

Програма: 

19:15 - збір на Oude Beestenmarkt 

19:30 - хода до Herberg Macharius 

19:45 - вечір культури і солідарності в Herberg Macharius (адреса: Coyendanspark 1, 9000 Гент) 

20:00 - концерт: «Від серця  до України»; 

Ольга Артеменко та Анастасія Варга, сопрано, у супроводі фортепіано Орисі Мельник, виконують пісні 

Мирослава Скорика, Семена Гулака-Артемовського, Віктора Косенка, Михайла Вериківського, та інших 

композиторів. 

21:00 - вечір солідарності 

Вхід: вільний, можливий солідарний внесок на покриття організаційних витрат на місці (готівка). 

Організатори: Європейська мережа солідарності з Україною, Мир для України - Гент, Фенінізму так, 

Борися з Расизмом і Фашизмом... 

 



Мир Украине - Вечер культуры и солидарности 

 

24 августа исполнится полгода, как российская армия вторглась в Украину. Шесть месяцев неописуемого 

кровопролития, материальных разрушений и человеческих страданий. 

24 августа также День Независимости, национальный праздник Украины. 24 августа 1991 года Рада, 

украинский парламент, провозгласила независимость Украины. 

Мы по-прежнему солидарны с борьбой украинского народа за демократическую и независимую Украину, 

свободную от российской оккупации и войны. Мир Украине! 

Вот почему мы снова встречаемся 24 августа. Мы будем рады, если вы тоже поучаствуете! 

Программа: 

- 19:15: собираемся на рынке Oude Beestenmarkt. 

- 19:30: отправление процессией к Herberg Macharius 

- 19:45: культурный вечер и вечер солидарности в Herberg Macharius (Coyendanspark 1, 9000 Ghent) 

- 20:00: Концерт: от сердца в Украину 

Ольга Артеменко и Анастасия Варга, сопрано, в сопровождении Орыси Мельник на фортепиано. 

Исполняет песни Мирослава Скориктельс, Семена Гулак-Артемовского, Виктора Косенко, Михаила 

Вериковского,... 

21:00: Вечер солидарности. 

Вход: бесплатный, возможен солидарный взнос на покрытие расходов. 

Организаторы: Европейская сеть солидарности с Украиной, Мир для Украины - Гент, Феминизм Да, 

восстань против расизма и фашизма, ... 

V.u.: Thomas Weyts, Kerkstraat 257A, 9050 Gentbrugge 


