4

№3 (19298)
ВТОРНИК 18 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА

ТВОРЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА

ГО Р О Д КО Р О Л Ё В • Г А З Е Т А « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я П Р А В Д А»

ЗИНАИДА КОКОРИНА,
ЧЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ

«Новый год к нам мчится!» — под таким
названием вокальный коллектив
«Королёвская лира» имени Н.Е. Антоновой
провёл праздничную встречу
в музыкальной гостиной ДК «Юбилейный» —
заключительный концерт в преддверии
2022 года.
Надо ли напоминать, что этот замечательный творческий коллектив, получивший в 2016 году звание «Народный коллектив Содружества творческих сил России», давно завоевал статус самого талантливого коллектива нашего города
и Подмосковья, встреча с которым — настоящий праздник души для любителей
классической и народной музыки! Это и
не удивительно, ведь благодаря творческому сотрудничеству талантливых руководителей Натальи Павловской и Алёны
Арефьевой-Исаевой, а теперь и Светланы Родичкиной в репертуаре «Королёвской лиры» более десяти программ (включая классику), и все участники коллектива
артистичны, талантливы и обладают прекрасными голосами. В 2021 году вокальный коллектив «Королёвская лира» отметил свой 65-летний юбилей. Такой уважаемый возраст достигнут благодаря тому, что
со времени создания Ниной Евгеньевной
Антоновой вокального коллектива, в состав которого входили талантливые и уже
заявившие о себе певцы, такие, как Иван
Панченко, который и сегодня участвует в
концертах, «Королёвская лира» постоянно пополняется молодыми талантливыми
вокалистами и музыкантами, вносящими
свежую струю в репертуар.
Ведущая праздничной новогодней программы Алёна Арефьева-Исаева открыла
вечер стихами:
Сказка новогодняя к нам с небес
спускается,
И весёлых праздников время
начинается…
На такой весёлой и ярко-радужной
волне прошла вся встреча, состоявшая из
зимних и новогодних музыкальных номеров — как сольных, дуэтов и трио, так и в
исполнении всем коллективом. Неожиданным подарком для зрителей было выступление воспитанников Детской школы искусств. Елизавета Багаева, лауреат областных и всероссийских конкурсов, открыла
музыкальную программу песнями «Три бе-
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лых коня» (из кинофильма «Чародеи») и
«Потому, что зима — это здорово!». Очень
красиво прозвучал «Новогодний вальс» в
исполнении юных аккордеонистов Марии
Шаповаловой, Кирилла Рахимова и Дмитрия Козлова при участии концертмейстера Михаила Шапошникова.
Все номера участников коллектива «Королёвская лира» в этой новогодней программе были настоящим подарком для гостей-зрителей. Выступавшие своими прекрасными голосами, артистичным и задорным исполнением создали неповторимое
настроение желанного праздника.
Как всегда, публика с восторгом поддерживала выступление старейшины коллектива Ивана Панченко. Молодцевато
и задорно в его исполнении звучали под
аккордеон Михаила Шапошникова песни
«Вдоль по улице метелица метёт», «Запрягу
я тройку борзых» и «Улица». Тепло встречал зал
Алёну Арефьеву-Исаеву
с песнями «Старые слова», «Зимняя любовь»
и другими, в том числе
и её исполнение в паре
с гитаристом Владимиром Деревщиковым прекрасного опереточного
номера «Шляпка».
Душа коллектива и
кумир гостей Юлия Кульнева исполнила несколько песен: вальс «У старой
мельницы» из кинофильма «Мулен Руж», «Шербургские зонтики», «Ходит песенка по кругу» и
другие, как всегда, очаровывая зрителей своим
сильным и сочным меццо-сопрано.
Всем знакомая песня «Пингвины» забавно прозвучала в исполнении трио Алёны Арефьевой-Исаевой, Юлии
Кульневой и Виктора
Воробьёва. Кстати, в роли казачка Виктор Воробьёв прекрасно предста-

вил под аккордеон песню «Белый тополь» Кубанского казачьего хора,
а также был прекрасным
исполнителем в дуэте с
другими вокалистами.
Украшением коллектива «Королёвская лира» являются многие
молодые вокалисты. На
этом концерте Екатерина
Сычёва, лауреат I степени
в номинации «Академический вокал» II Межрегионального вокального
конкурса, порадовала гостей арией Джудитты из
оперетты Франца Легара «Джудитта», песенкой
Элизы из мюзикла Фредерика Лоу «Моя прекрасная леди» (аккомпанировала на рояле Светлана Родичкина), а дуэт с
Юлией Кульневой «Пять
минут» из кинофильма
«Карнавальная ночь» покорил публику слиянием прекрасных голосов,
призывающих присоединиться к исполнению
всем знакомой песни.
Молодая
солистка
Марина Шелепа поддержала праздничный настрой программы прекрасным исполнением новогодней песни Jingle Bells
и песенки о хорошем настроении из кинофильма «Карнавальная ночь».
Давно участниками этого вокального
коллектива стали талантливые гитаристы
Сергей Каплун и Владимир Деревщиков,
пополнившие программы своим репертуаром прекрасных песен и влившихся в
коллективное исполнение номеров. На
этом концерте в их исполнении прозвучали песни «Снег» (слова и музыка Александра Городницкого), «Крепитесь, люди, скоро лето» (автор Олег Митяев), а также другие песни в коллективном исполнении.
В заключение программы этого насыщенного замечательными новогодними номерами концерта прозвучала «Песенка о снежин-

А ЛЁНА АРЕФЬЕВА-ИСАЕВА
ИСПОЛНЯЕТ ОПЕРЕТОЧНЫЙ
НОМЕР «ШЛЯПКА» С ГИТАРИСТОМ
ВЛАДИМИРОМ ДЕРЕВЩИКОВЫМ

ке» из кинофильма «Чародеи» в исполнении
Юлии Кульневой, Екатерины Сычёвой и Ксении Хоменко с участием в припеве всех солистов. В исполнении Алёны с солистами весь
зал пел «Новогоднюю песенку».
Ярким и праздничным украшением
концерта, как и всех других, стало оформление экрана тематически красивыми заставками Натальи Разумной — певицы,
члена этого коллектива.
Всем участникам концерта были преподнесены цветы, в адрес исполнителей
звучали дружные аплодисменты и горячие
отзывы гостей.
Спасибо «Королёвской лире» за новогодний музыкальный подарок нашим горожанам!
С Новым годом! До новых встреч!
ФОТО АВТОРА

