
Прекрасен мир, любовь и материнство

  

Волшебница скрипка, люблю голос твой - он плачет, смеётся. Так пой, скрипка, пой!

  

  

27 ноября вновь красота, музыка и вдохновение царили в нашем  Дворце культуры .

  

Музыка! Ты слышишь? Льётся музыка.

  

И ты сидишь, застыв и не дыша.

  

В тебе все чувства лучшие разбужены,
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Прекрасен мир, любовь и материнство

Восторгом полнится душа.

  

Ты слушаешь и внемлешь этим звукам,

  

А музыка всё краше и звончей,

  

Послушно двигают смычками руки,

  

На сцене - наш ансамбль скрипачей!

  

  

Любителям скрипичной музыки представилась прекрасная возможность услышать новую
программу народного ансамбля скрипачей, артисты которого под руководством
Светланы Незнамовой подготовили чудесный подарок для биробиджанцев – сольный
концерт «Прекрасен мир, любовь и материнство», посвященный международному Дню
матери.

  

Музыка.
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Прекрасен мир, любовь и материнство

Это слово мы чувствуем и ощущаем с рождения.

  

Её можно услышать везде: в капле сосулек, в заскрипевшей двери, в кипящем чайнике, в
журчании родника и, конечно же, в маминых колыбельных.

  

Мама - великое слово. Мама – начало жизни, любви и счастья на Земле.

  

Слово «мама» - одно из самых древних на Земле и почти одинаково звучит на языках
разных народов.

  

По-русски «мама», по-грузински «нана»,

  

А по- аварски – ласково «баба».

  

Из тысяч слов земли и океана

  

У этого – особая судьба.

  

На слово «Мама» не ложатся тени,

  

И в тишине, наверно, потому

  

Слова другие, преклонив колени,
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Прекрасен мир, любовь и материнство

Желают исповедаться ему.

  

  

Праздничный концерт «Прекрасен мир, любовь и материнство» народного ансамбля
скрипачей был посвящён мамам.

  

В программу концерта были включены не только уже полюбившиеся слушателям
музыкальные сочинения «Мелодия» А.Дворжака, «Вчера» Дж.Леннона, «Вальс» из
к/ф «Мой ласковый и нежный зверь» В.Зубкова, «Мелодия» из к/ф  «Цыган»
Е.Дога,  но и новые произведения старинных и
современных композиторов.

  

Впервые со сцены городского Дворца культуры в исполнении ансамбля скрипачей
прозвучали: «Маленькая симфония» А.Вивальди, «Пассакалия» Г.Генделя,
«Аndante» И.Кванца, «Странники в ночи» Б.Кемпферта, «Goodbye, my love,
goodbye» М.Панаси и К.Манро .

  

Неиссякаемым источником удовольствия всегда остаются встречи с прекрасными
народными песнями. Наряду с «Adon Olam» «Счастливый напев», «Hava nagila»,
скрипачами были исполнены новые еврейские мелодии 
«Freilechs» и «Lihtbench».

  

В концерте выступили и постоянные неизменные спутники - вокалисты ансамбля.
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С особой теплотой принималась зрителями Галина Усольцева, которая проникновенно
исполнила песни «Друж
ба» С. Сидорова и «Старинный романс» В. Баснера.

  

  

Громкими аплодисментами зал встречал Нину Гуменик, которая исполнила народные
еврейские песни «Mamale», «A
byssele mazl»,
и на бис 
«Тум балалайка»
.
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Прекрасен мир, любовь и материнство

Вячеслав Тетюев задушевно поведал о любви к женщине песнями «Только раз» Б.
Фомина и «Эти глаза напротив» Д. Тухманова
.

  

  

Приятным сюрпризом для слушателей прозвучала яркая праздничная мелодия «Твои
глаза» ,
которую исполнил на саксофоне 
Илья Карбушев.

  

Закончился концерт.

  

В своих сердцах мы унесли тепло и радость от встречи с музыкой, вечной и прекрасной,
как сама жизнь, от встречи с замечательным, удивительным, уникальным  коллективом -
народным ансамблем скрипачей. Этот творческий коллектив - поистине наша гордость,
он на сцене уже более 46 лет, и невозможно представить без него Биробиджан. Какое
счастье, что у нас, биробиджанцев, есть возможность время от времени наслаждаться
прекрасным пением скрипки. И большая часть ансамбля женщины, мамы, которые учат
нас раскрывать своё сердце навстречу прекрасному, добру и любви.

  

Вы, женщины – земное притяженье,

  

Очаг семейный и родимый кров,
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Прекрасен мир, любовь и материнство

  

Вы - жизни нашей вечное движенье –

  

Жена и мать – основа всех основ!

  

Спасибо артистам за доставленное удовольствие!

  

Музыка – Ваша любовь бесконечная, источник великих идей,

  

Сейте разумное, доброе, вечное в сердцах и душах людей.
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