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ФЕСТИВАЛЬ В ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА

14 февраля в Каунасском центре культур разных народов прошёл фестиваль
"Бесконечная стезя любви", организованный центром культур разных народов (директор
центра Д. Бабилас) и Каунасским клубом "Надежда" при "Русском собрании Литвы".
Золотой осенью 2016 года Каунасский клуб "Надежда" на подобном городском конкурсе,
посвящённом творчеству Янины Мищукайте, где ансамбль "Надежда" под руководством
художественного руководителя ансамбля Нелли Кольчугиной завоевал призовое место
и благодарность от Сейма Литовской республики, клуб получил право преемственности
на проведение следующего фестиваля. Знаменательно, что накануне святого для
каждого литовца праздника 16 февраля, нынешний фестиваль прошёл слаженно и в
приподнято-творческом ключе именно в доме культур разных народов, свидетельствуя о
многонациональном единстве народного культурного наследия Литвы. В фестивале
приняли участие ансамбли из разных районов "Маленького Парижа" - "Viltis", "Brydė",
"Smaragdas", "Suduva", а также "виновник" торжества - Каунасский ансамбль "Надежда"
при клубе "Надежда" "Русского собрания Литвы". Кроме того, блистали ансамбли из
других городов - ансамбль "Vakarė" из Йонавы, "Prie židinio" из Кармелавы, "Мозаика" из
Мариямполе.

В соответствии с темой дня, звучали русские, литовские, зарубежные песни о любви.
Ведущие концерта - Валентина Киселёва и Эляна Суодене.

Сильный голос Арвидаса Паулаускаса солировал в обрамлении женских голосов
ансамбля при исполнении нежной мелодии кубинской "Голубки", итальянской песни "О
соле мио" и произведения "У меня есть мечта" из репертуара ансамбля ABBA. Тронуло
светлой печалью песней своего художественного руководителя Оны Делонене
"Užgesink mano ilgesio žvakė" и песней из репертуара Янины Мищукайте "Meilės gija",
исполнение их ансамблем "Smaragdas". Аплодисментами встретили зрители парами, в
живописных одеждах выходящих на сцену членов ансамбля "Suduva" с песней "Tėvynei".
В заключение своего выступления солисты этого ансамбля пели и танцевали "Liūdesio
tango". Браво, Тереселе!
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Порадовал профессионализмом кармелавский ансамбль "Prie židinio", призывающий
своей песней "Reikia būti žmogumi".

Деликатно, бережно аккомпанирует ансамблю "Vakarė" из Йонавы его руководитель
Дануте Каспаравичене. Ансамбль произвёл впечатление элегантностью и прекрасным
исполнением песен, приятно было услышать русскую песню "Ландыши".

Мариямпольский ансамбль, точнее квартет "Мозаика" вполне профессионально
исполнил a kapella три песни - "Я акация", "Склонилась ивушка", "А кто-то третий",
поразив чистотой двухголосия.

Закрывал концерт каунасский ансамбль "Надежда", вызвавший бурные аплодисменты
песней "Распрягайте, хлопцы, коней".

Жюри конкурса в лице примадонны Каунасского музыкального театра и председателя
центра русской культуры "Учение - Свет" Татьяны Вильчинскене, а также директора
Каунасского центра культур разных народов Дайнюса Бабиласа, огласило результаты:
третье место - ансамбль "Мозаика" из Мариямполе; второе место - ансамбль "Prie
židinio" из Кармелавы; первое место - ансамбль "Vakarė" из Йонавы.

Все участники были награждены почётными грамотами от Каунасского самоуправления,
подписанные главой отдела культуры мэрии.
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Организаторы и ведущие фестиваля " Неизбывная стезя любви" Дайнюс Бабилас, Эляна
Суодене, Валентина Киселёва
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