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На прошлой неделе во Дворце культуры состоялся концерт ансамбля русских народных
инструментов «Каламбур». По словам музыкантов, они постарались объединить
программу единой идеей – затронуть сердце каждого и излечить тревоги и недуги
искусством.

  

Ансамбль «Каламбур» уже успел выступить в городе Гаврилов-Ям в
специализированной школе для слабовидящих и слепых детей, далее коллектив посетил
Багряницкую коррекционную школу-интернат, затем  на очереди оказался Углич.      

  

Цель областной социокультурной акции «Сердца, согретые искусством», в рамках
которой прошел концерт, – познакомить жителей региона с творчески одаренными
людьми, которых принято называть в обществе людьми с ограниченными
возможностями, как нам рассказала Марина КОНОВАЛОВА, заместитель директора
Ярославского областного Центра творческой реабилитации инвалидов.

  

– Большинство из этих людей безгранично талантливы. Они счастливы жить полной
жизнью и дарить музыку зрителям.

  

А вот и отзывы о концерте:
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– Романсы, исполненные на вечере, в сердце рождают «теплые» эмоции, – заметила Г.А.
ЯКОВЛЕВА, ведущий методист Дворца культуры. – Даже грусть какая-то
томно-приятная от тонкого звучания домры.

  

– Чудесный концерт, – поделилась впечатлениями Галина НЕСТЕРОВА, постоянная
участница клуба «Созвучие». – Мне больше всего понравились народные раздольные
песни в исполнении Настеньки БЕЛЯЕВОЙ, Лауреата международной премии
«Филантроп 2014». Ее звонкий, энергичный голос и внутренняя энергия напомнили мне,
как девушки водили хороводы и пели на берегу реки в стародавние времена.

  

Кроме того, на концерте выступили Н. АНТОНОВА, номинант международной премии
«Филантроп 2014», Е. ПАВЛОВ, Лауреат Всероссийского конкурса ВОС «Вокал», И.
ДУБОВ, Лауреат межрегионального эстрадного конкурса, А. ОСИПОВ, Лауреат
межрегионального конкурса «Салют Победы».

  

По словам солистов, они исполнили только малую часть из своего разнообразного
репертуара, который включает и русские произведения в современной обработке,
романсы, сочинения русских классиков и зарубежных авторов.

  

– Мы гордимся своим коллективом, – подытожила беседу Марина КОНОВАЛОВА. –
Ансамбль старается идти в ногу со временем и опираться на главные и вечные
человеческие ценности: любовь, дружбу, долг. Своим творчеством мы вселяем надежду
людям, которые имеют проблемы с социализацией. Они перестают замыкаться в себе и
излечиваются духовно.

  

В планах музыкантов значится еще посетить с концертной программой Ростов, Данилов
и Рыбинск.

  

Варвара СЛАВЕНОВА, фото автора
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