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7 декабря во Дворце культуры при полном зале эстрадно-духовой оркестр имени А.П.
Сысоева под управлением Владимира Исаева представил угличанам концертную
программу из цикла «Декабрьские встречи» – «Музыка любви». Открытие концерта
началось со знакомства с музыкантами. На сцену под громкие аплодисменты вышли:
«медная группа» – трубы: Геннадий Исаев, Андрей Синев, Сергей Морозов, Геннадий
Кузнецов, Валерий Киселёв; Игорь Остапенко, Юрий Тихомиров, Евгений Мехов; группа
тромбонов: Эдуард Кукушкин, Юрий Обухов, Константин Воронов; ритм-группа: Олег
Ляховой, Владимир Куландин, Надежда Гаврилова, Илья Максимов, Михаил Матвеев;
группа саксофонов: Андрей Шурков, Наталья Тарасенко и в завершение на сцену
поднялся аранжировщик, тромбонист, дирижер оркестра Владимир Исаев.

  

В исполнении коллектива прозвучали знакомые мелодии: попурри на темы песен из
кино, хиты зарубежной эстрады, народные мотивы. Впервые оркестр представил
инструментальное произведение «Карусель». Соло на баяне виртуозно исполнил
Андрей Гордеев. Вновь порадовал зрителей Игорь Остапенко, исполнивший соло на
тубе из произведения «Чардаш».      

  

В концерте приняли участие самые любимые и талантливые артисты: Светлана
Бароненкова, Сергей Морозов, Александр Львов, Андрей Павлов, Наталья Тарасенко и
Александра Кошкина.
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В темпераментном исполнении Светланы Бароненковой прозвучали песни «Музыкалюбви», «Наш праздник», «Карусель». Светлана – звезда угличской эстрады, и каждыйеё выход на сцену доказывает это. Яркая внешность, сильный голос, очаровательнаяулыбка – почитатели её таланта не отводили глаз от яркого образа и поддерживали всевыступления бурными аплодисментами. Александра Кошкина проникновенно исполнилапесни «Мама», «До свидания». Женская часть зала восторженно замирала при выходена сцену Сергея Морозова и Александра Львова. «Такая ночь…», «Журавли», «Яоткрываю двери»… С юмором подошли к номерам Андрей Павлов и Наталья Тарасенко,представ перед публикой в необычных образах, раскрывающих многогранность ихталанта. В великолепном исполнении квартета Светланы Бароненковой, АлександраЛьвова, Натальи Тарасенко и Сергея Морозова прозвучала композиция «Белый снег».  Безусловно, особый интерес вызывало оформление сцены. На экране один за другимсменялись кадры из фильмов, пейзажи... Работу с видеорядом осуществляет настоящийспециалист своего дела Алексей Малков. Зрители смогли услышать любимые песни вкрасочной палитре завораживающих видеообразов. Конечно, хочется отметить и игрусвета и звука. Художник по свету – Михаил Заболтин, звукорежиссёр – СвятославГрачёв.  Концерт «Музыка любви» прошёл с большим успехом. Публика очень тепло встречалакаждую композицию и благодарила артистов бурными овациями.  В книге отзывов зрители оставили много восторженных откликов: «Спасибо за приятныйвечер, шикарное настроение! Не перестаём удивляться угличским талантам…»,«Огромное спасибо за прекрасный концерт! Больших вам творческих успехов!»  21 декабря в 14.00 Дворец культуры вновь приглашает насладиться игройэстрадно-духового оркестра на танцевально-развлекательной программе клуба«Вдохновение». Ждём вас!  Елена ГОРОХОВА   Фото Романа ОСОКИНА  «Угличанин» №50 (656) от 18.12.2019 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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