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«ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ»

Праздничный концерт в честь Международного женского дня состоялся 10 марта в
гимназии им. Александра Пушкина. Открыла концерт руководитель Центра русской
культуры "Учение - Свет" Татьяна Вильчинскене прекрасным стихотворением Андрея
Дементьева "Дарите женщинам цветы" и добрыми пожеланиями всем женщинам и их
семьям. Концерт начался выступлением хора "Русская песня", исполнившим три песни,
самой весёлой и наиболее подходящей к празднику была "Хороши в лесу цветочки",
инициатором её включения в программу и запевалой выступил всегда молодой Валентин
Пименов. Грустную нотку внесла русская народная песня "Тонкая рябина" в исполнении
гармонично звучащего трио Натальи Яцкявичене, Ольги и Ксении Андреянкиных.
Проникновенно исполнил Валентин Пименов романс "Руки" из репертуара Клавдии
Шульженко, аккомпанировал ему виртуоз клавиш Римас Петрушонис по нотам автора
музыки Ильи Жака. Под аккомпанемент Римаса семейный дуэт Валентина Пименова и
Надежды Висоцкене трогательно исполнил песню "Дни проходят" из репертуара Майи
Кристалинской. Волнительно, с прерывающимся от личностного глубокого переживания,
Наталья Яцкявичене исполнила произведение песенного жанра "Мама, мамочка". Вера
Липчанская чудесно исполнила прекрасную песню "Звёздочка тучку задела" уральского
композитора старшего поколения Евгения Родыгина, всем известного как автора песен
"Уральская рябинушка" и "Белым снегом". Рая Маресева выбирает для исполнения песни
своей молодости, поэтому и голос её звучит молодо и радостно. С песней "У причала" у
неё всплывают калининградские воспоминания о провожаниях и встречах, а песня
"Белый танец" напоминает волнующие прикосновения на тацплощадках молодости.
Колоритная, но избыточно тоскливая песня Надежды Кадышевой "Журавлиная песня"
плохо ассоциируется, на мой взгляд, с жизнерадостным и энергичным образом Веры
Чялкене, а вот "Бегут года" Людмилы Николаевой - это как раз для Веры: прекрасное
исполнение, сопровождаемое танцевальным дивертисментом. Каждый год на 8 марта
Лидия Хаупшаева поёт песню "Поговори со мною, мама", и каждый раз она сочувственно
воспринимается зрителями и слушателями праздничного концерта. Традиционными
становятся и выступления на праздничных концертах Айриши Брикманите, в этот раз её
"продюсер" бабушка Лена поручила ей исполнить "Летящие качели", с чем Айриша
блестяще справилась. Ольга Андреянкина ещё раз порадовала зрителей
темпераментным исполнением "Челиты", а Ксения - песнями "Я не могу иначе" и "Радуга",
ещё раз напомнив о незабвенной и всенародно любимой Валентине Толкуновой. Дуэт
двух Елен - Горяновой и Неклеяновой - шутливой песней поздравил и поблагодарил всех
бабушек (я насчитал семь имён), для Лены Неклеяновой это было дебютное
выступление. Звонкий голос Зои Лесёнене радует меня, да, наверняка, и других,
независимо от того, что она поёт - страстную песню "Трава-мурава" о всепоглощающей
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жажде любви уравновешивает миротворческая "Погода в доме". "Грусть напрасна,
потому, что жизнь прекрасна" провозглашает Лена Горянова песней Нины Брегвадзе, и
блистательно ставит восклицательный знак после выступлений дуэтов, трио и солистов
поэтическим и музыкальным шедевром Евгения Евтушенко и Арно Бабаджаняна песней
"Твои следы", с которой Муслим Магомаев победил на конкурсе "Песня года"1975.
Поздравили женщин и участвовавший в концерте в качестве оператора обладатель
прекрасного лирического баритона Владимир Рагузин, а также наш постоянный гость,
любимец публики, обладатель драматического баритона Виктор Терещенко,
исполнивший, кроме магомаевской "Не спеши", неаполитанскую, французскую и
испанскую песни. Концерт закончило выступление ансамбля, исполнившего a capella
песни "Калина красная", "Оренбургский платок" и "Ночь, голубая ночь". Последним
аккордом стало раскованное, залихватское, зажигательное исполнение шедевра 30-х
годов "Когда простым и нежным взором", поддержанное овацией переполненного зала.

Я думаю, нет, я уверен, что участникам и организаторам концерта - прежде всего,
Татьяне Вильчинскене - не в чем себя упрекнуть: они сделали хороший подарок жителям
Каунаса - почти три часа общения с искусством и преданными ему людьми.
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