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             Я позвонил в учреждение культуры нашего района ТКС «Ново-Переделкино» и
выяснил, что в районе проходит цикл мероприятий, посвященных 210-летию великого
русского поэта. Уже прошел XI районный конкурс чтецов «И долговечней царственное
слово», в котором участвовали около трехсот человек от дошкольного до взрослого
возраста, и в апреле пройдет концерт оперной студии, а 16 и 17 мая состоятся
гала-концерты победителей конкурса чтецов. Я решил, что обязательно должен 
присутствовать на этих мероприятиях.   

  

              Вечер 5 апреля Народный коллектив Оперная студия «Созвучие» посвятила
памяти Пушкина, выступив в ДК «Ново-Переделкино». Организация была прекрасная -
была продумана не только концертная программа, но и создана атмосфера XIX века:
свечи, рояль, костюмы, портрет поэта и музыка. Ведущая Валентина Владимировна
Пахомова рассказывала нам о разных периодах жизни Пушкина: о его друзьях, знакомых
, о его любимых женщинах, и в то же самое время на экране проектировались
соответствующие слайды.   

  

              Студия «Созвучие» исполнила ряд музыкальных композиций, написанных на
произведения Пушкина разными композиторами. Я слышал оперное пение вживую
впервые,  и оно произвело на меня огромнейшее впечатление. Красивейшие голоса,
способные поселить в душу человека мечту уметь петь так же красиво. Одним из таких
людей оказался Андрей, который дебютировал в этот вечер (я его не сразу узнал, но
давным-давно мы вместе отдыхали и получается были знакомы уже давно). Андрей
своим примером показал, что петь, если захочет и приложит к этому усилия, может
каждый, независимо от возраста (выступали люди от 21 до 76 лет) и музыкальных
знаний (практически никто из выступающих не является профессиональным певцом). На
вечере прозвучали романсы, отрывки из опер «Пиковая дама», «Евгений Онегин»  и
многое другое.   

  

              А теперь представим себе, через сколько столетий и различным эпох прошла
память о Александре Сергеевиче Пушкине: она пережила и монархию, и революцию, и
войны...  И сейчас, в 2009 году, мы открываем его книги, как делали в далекие годы наши
правители, полководцы, врачи, учителя, наставники и все остальные, кому доводилось
прикасаться к этим святыням русской литературы.   
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