Концерт удался!

06.02.2018 23:20 - Обновлено 06.02.2018 23:37

После многочисленных новогодних январских праздников в актовом зале детской школы
искусств г. Лесозаводска в рамках благотворительной акции состоялась встреча –
соприкосновение жителей города с прекрасным, организованная преподавателями и
учениками школы. На встречу были приглашены и члены Лесозаводской межрайонной
организации Всероссийского общества слепых, которые смогли прийти в сопровождении
своих близких или друзей.

Искусство – это самое свободное проявление человеческих возможностей. Это
расширенное сознание, полёт фантазий, мелодика звука, безграничность поэтического
слова и всё - то абстрактное и понятное, странное и знакомое, очевидное и невероятное,
что является проводником и конечным регулятором человеческих эмоций в нашем мире.

Символично, что для встречи с искусством был выбран вечер – это время уходящего дня,
когда открываются тайны, рушатся стереотипы, строятся воздушные замки, а
вдохновение перестаёт быть невидимым. Все, кто посетил в это время встречу, в полной
мере почувствовали на себе таинственное влияние прекрасной музыки. Это было
фееричное действо, наполненное бесконечным талантом и человеческой теплотой, союз
иронии и серьёзности, альянс вечного и только – только рождающегося.
Очаровательная ведущая, Надежда Александровна Ревина, была хозяйкой встречи. Она
нашла искренние слова для каждого выступающего. Перед каждым выступлением
коротко и вразумительно поясняла смысл , заложенный в музыкальном произведении
композитором, музыкальное решение и звучание, которое может себе представить
каждый находящийся в зале.

Приветствовал собравшихся инструментальный оркестр ДШИ « Экспромт»,
руководитель Елена Репникова, произведением композитора Е. Дербенко
«Музыкальный привет» и «Гавана клуб» -А. Кокорина. Затем прозвучали вальсы:
«Сентиментальный вальс» П. И. Чайковского в исполнении Олеси Шишлаковой; «Вальс
расставания» Я. Френкеля и «Вальс» Романа Бажилина в исполнении Данилы
Николаенко и Нины Рыжовой; «Парижский каскад» композитора Е. Доги и Е. Дербенко
«О чём гармони говорят…» прозвучали в прекрасном исполнении Валентины
Климентовской и Елены Репниковой. Покорил зрителей дуэт аккордеонистов Тихона
Кононюка и Рыжовой Нины Фатовны, исполнивший музыкальное произведение Е.
Попова «Над окошком месяц».

Прозвучали ироничные произведения:
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- «Кадриль – шутка» в исполнении трио аккордеонистов Тихона Кононюка, Сергея
Зинченко и Нины Фатовны Рыжовой;
- «Либертанго» в исполнении Алины Паречной;
- «Солнечный зайчик» композитора Р. Бажилина в исполнении Андрея Трофимова и
Михаила Левчука;

Николай Голованов и Илья Серов исполнили пьесу Р. Бажилина «Автомобиль». С
замиранием дыхания слушали инструментальное соло «На карнавале» Валентины
Климентовской и произведение Сергея Баневича в исполнении инструментального
ансамбля «Северное сияние» Олеси Шишлаковой и Татьяны Мелиховой.

Детские номера школьного ансамбля «Весёлые ложкари» (художественный
руководитель Нина Фатовна Рыжова) украсили концерт своей непосредственностью,
исполненив матросский танец «Яблочко» и «Попурри на народные темы». Игра была не
только наполнена глубоким смыслом, но и театрально обыграна для полного
зрительского восприятия.

Громкие аплодисменты сопровождали каждое выступление. Зрители получили
удовольствие и прилив энергии, поскольку разнообразие в исполнении произведений
просто поражало! Искусство – это жизнь. Творить искусство может лишь избранник, а
любить искусство - всякий человек!
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