
Эдит Пиаф и 
Тина Тернер...

Формат мероприятия для 
семейного отдыха выбрал 
коллектив Дворца культуры 
«Юность», пригласив суббот
ним днем жителей и гостей 
города на мероприятие «Му
зыка, кино и не только...». 
Удобное время начала по
зволило взрослым и детям, 
семейным парам разного 
возраста стать зрителями те
матической программы.

В концерте приняли уча
стие воспитанники и препода
ватели Детской музыкальной 
школы, сумевшие создать осо
бую атмосферу красоты зву
чания голосов и музыкальных 
инструментов. Художествен
ный руководитель учреждения 
Ирина Внукова, ведущая про
граммы, легко и доверительно 
напомнила зрителям о мело
диях кинофильмов, предложи
ла отгадать их по нескольким 
тактам, спеть всем залом вме
сте с солистами, благодарила 
знатоков музыки кино, вручая 
пригласительные билеты на 
киносеансы Дворца культуры.

Зрители слушали мело
дии известных и забытых ки
нофильмов в исполнении со
листов ансамбля «Экспромт», 
ансамбля народной песни 
«Млада», Екатерины Фрей- 
берг, трио учащихся музы
кальной школы. В их исполне
нии мелодии известных филь
мов зрители тепло привет
ствовали и дарили аплодис
менты. Солисты творческих 
коллективов Дворца культу
ры «Юность» Юрий Макарен
ко, Татьяна Чернова, участ

ники народных вокальных ан
самблей «Вишенка», «Созву
чие», инструментального ан
самбля «Каравай» очаровали 
слушателей, исполнив попу
лярные мелодии из кинофиль
мов «Иван Васильевич меняет 
профессию», «Земля Санни- 
кова». Присутствующие ощу
тили себя участниками кино
событий, подпевая артистам.

Приятным и неожиданным 
сюрпризом для всех стало вы
ступление экс-солистки ан
самбля «Экспромт» Анны Ни- 
китушкиной, получившей про
фессиональное музыкальное 
образование и успешно реа
лизующей себя на концертных 
площадках Москвы. Анна ис
полнила произведения из ре
пертуара Эдит Пиаф, Тины 
Тернер. Особенно проникно
венно и трогательно прозвуча
ла в ее исполнении песня Ми
каэла Таривердиева «Не исче
зай...». На этой же лиричной 
волне прозвучала мелодия из 
кинофильма «Долгая дорога 
в дюнах» в исполнении Веры 
Стоцкой, преподавателя Дет
ской музыкальной школы. Ча
рующее звучание флейты, ка
дры из фильма помогли зрите
лям «стать участниками» со
бытий известной киноленты.

Программа «Музыка, кино 
и не только...» была интерес
на всем присутствовавшим! 
Зрители не спешили домой, 
приняв добрую атмосферу 
музыкальной программы. Ве
чер семейного отдыха удал
ся! «Приходите к нам еще! Мы 

рады видеть вас на 
наших концертах...», 
- услышал каждый 
зритель, покидая зал 
и, несомненно, за
планировал следую
щий визит во Дворец 
культуры....

Ирина КОРЕЛИНА, 
добрый зритель 
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