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2 апреля в актовом зале СОШ № 6 п. Гончарка состоялся второй концерт, организованные
Государственной филармонией РА и посвященный 70-летию Великой Победы над
фашистскими захватчиками. Первый прошел 19 февраля и был посвящен юбилею С. А.
Есенина.
Все концерты, которые проходят в форме лекций литературно-музыкальных гостиных,
носят познавательный характер и имеют своей конечной целью воспитание не только
музыкального вкуса слушателей, но и пробуждение у детей интереса и любви к искусству.
Главная задача, которую ставят перед собой преподаватели, организаторы концертов —
настроить души детей на восприятие произведений искусства, на потребность в
постоянном общении с миром прекрасного.
В концерте наряду с ведущей, лектором-искусствоведом З. Ю. Хакуй, принимали участие
концертный директор камерного музыкального салона при Государственной филармонии
РА Ж. Н. Гонтаренко и концертмейстер Е. Фоменко. В исполнении заслуженной артистки
Республики Адыгея М. Нагоевой прозвучали "Ариозо матери" из кантаты "Нам нужен
мир", "Катюша", "Полюбила я парнишу". А заслуженная артистка РФ и РА Д. Бадже
исполнила полюбившиеся всем песни "В землянке", "Смуглянка". Продолжили
музыкальную часть гостиной солисты оркестра народных инструментов, лауреаты
Всероссийских конкурсов "Русская удаль" (руководитель лауреат Государственной
премии РА, заслуженный артист РА Г. К. Михайлов). В их исполнении прозвучали
произведения "Яблочко", "Барыня", "Калинка".
Отличительной чертой мероприятия стала теплая, домашняя атмосфера. Но особый
восторг у зрителей вызвали концертные номера на музыку известных композиторов М.
Блантера, А. Беляева, К. Листова.
Игра ансамбля народных инструментов и исполнение музыкальных произведений
"вживую" делают понимание музыки легким, доступным юным слушателям. И не только
ребята ушли с концерта в праздничном, радостном настроении, но не меньшее
удовольствие получили и взрослые.
В 2015 году в СОШ № 6 планируется проведение трех концертов-лекций.
На концертные программы мы приглашаем и детей, и взрослых, всех, кому интересна
классическая и современная музыка, инструментальное, хоровое и вокальное творчество.
8 октября состоится следующая лекция литературно-музыкальной гостиной на тему
"Поэты и композиторы Адыгеи — детям".
Н. Прокопцова.

