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Пожар
не пощадил

Кому требуется
наша помощь?
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Кого благодарят
земляки?
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Как ковалась
Победа?

У нас на сайте:
  http://tribuna-

pnkr.ru

Вера дарит
надежду

Наша память

Уважаемые читатели!
Подписка продолжается! Если вы не

успели оформить подписку на первое
полугодие 2018 года, то это не поздно
сделать и сейчас. Подпишитесь на газету
"Трибуна хлебороба" в течение января, и
газета будет приходить к вам уже со сле-
дующего месяца.

Хороших новостей!

В Алтайском
техническом
университете
пройдет день

открытых дверей

Под музыку Вивальди...
Участник музыкальной гостиной Кирилл Коновалов исполнил бурре Г. Бергена.

У старика спросил поэт:
– Что музыка такое, дед?

– Воспоминание она.
В ней юность давняя слышна.

Был задан девочке вопрос,
Она ответила всерьез:

– Похожа музыка на луч,
Окно пробивший из-за туч.

А юноша ответил так:
– Без музыки нельзя никак.
Душа без музыки грустит,

В простор волшебный не летит.

А девушка, пожав плечом,
Сказала: "Музыка – наш дом,

В ней – все родное, все свое.
Во всем дыхание ее".

– Вы правы все, – сказал поэт, –
Прекрасен каждый ваш ответ.

Одно хочу я повторить –
Нас учит музыка любить.

"Музыка-волшебница",
А. ЛОПАТИНА, М. СКРЕБЦОВА.

Накануне Нового года в рамках мероприя-
тий "Путешествия в Рождество" в Панкруши-
хинской детской музыкальной школе прошла
встреча с  музыкой величайших композиторов
эпохи барокко. Все гости были приглашены  в
музыкальную гостиную под названием "Под
музыку Вивальди".

Грациозна, торжественна и величава обста-
новка в малом зале.  Необыкновенно сияют
огоньки гирлянд, горят свечи. Все продумано
до мелочей. Слайдовая презентация помога-
ет всем присутствующим окунуться в эпоху
искусства барокко, а музыка И. С. Баха, А. Ви-
вальди, Т. Альбинони и других композиторов
17-18 веков уносит слушателей в прекрасный
мир гармонии звуков и чувств. Интересный
рассказ ведущих – преподавателей музыкаль-

ной школы Светланы Цебоевой и Елены Ни-
китиной помогают представить картину той
эпохи …

"… В напудренном парике, окруженный
детьми сидит за органом человек. Он сочи-
няет, дети слушают. Это их отец – величай-
ший композитор-органист, блестящий имп-
ровизатор, автор более тысячи музыкальных
произведений во всех значимых жанрах сво-
его времени И. С. Бах. Рядом с ним его жена
Анна Магдалена – певица, мама 13 детей. Она
тоже хочет научиться играть, и Бах создает
для нее несложные пьесы, которые затем
войдут в две "Нотные тетради Анны Магда-
лены Бах". По этим тетрадям учатся дети Баха,
а потом они откроют путь в музыку детям
всего мира".

   Под завораживающие звуки клавесина зал
заполняется дамами в пышных платьях с при-
ческами  и веерами в руках. Они грациозно
танцуют старинный танец менуэт, расклани-
ваются и продолжают беседу о гении И. С.
Баха. В  исполнении юных музыкантов Ма-
рии Гальцевой, Ярослава Добрострой, Ари-
ны Тен, Лены Звягинцевой, ТатьяныТулино-
вой, Кирилла Коновалова прозвучали пьесы,
полонезы, менуэты, арии, бурре. Зрители
имели удовольствие услышать в исполнении
ансамбля мальчиков пьесу  "Перед дорогой"
и старинную французскую песню-канон

"Братец Яков". Великолепно исполнила трех-
голосную инвенцию И. С. Баха и пьесу фран-
цузского композитора Л. Дакена "Кукушка"
Маруся Айрапетян.

Под торжественное и величественное звуча-
ние органа, одного из самых значительных му-
зыкальных инструментов эпохи барокко, про-
звучало одно из известнейших произведений
"Аve Maria" И. С. Бах – Ш. Гуно в исполнении
Г. Бережной (орган) и С. Цебоевой (скрипка),
и  "Аve Maria", приписываемая итальянскому
композитору Джулио Каччини в исполнении
ансамбля девочек.

Но и, конечно же, в течение всего вечера мы
наслаждались звучанием инструментального
дуэта в исполнении ведущих. Прозвучала зна-
менитая "Адажио" Т. Альбинони и скрипич-
ный концерт А. Вивальди в переложении для
скрипки и баяна. Музыкальный вечер был за-
вершен под знаменитую песню С. Никитина
"Под музыку Вивальди" в исполнении Е. По-
ляничко и С. Цебоевой.

Слушатели музыкальной гостиной были тро-
нуты проникновенной атмосферой всего ве-
чера, которая помогла им приобщиться к миру
высокого и прекрасного. Ведь музыка – это
язык, который дает  возможность перенестись
нам в любое время, в любую эпоху и быть сча-
стливыми.

Ирина ГАЛУЗИНА.


