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    31 октября Народный коллектив Оперная студия «Созвучие» пригласила всех в
музыкальный вояж - концерт «Осень в Италии». И это не случайно.
  Во-первых, Италия - родина оперы и великих оперных композиторов Верди и Пуччини.
Во-вторых, так случилось, что многие члены коллектива этим летом побывали в этой
волшебной, солнечной стране.
  В зале погас свет, зазвучала музыка, и на экране, меняя друг друга, замелькали виды
Флоренции и Рима, Венеции и Неаполя, Помпеи и Сор-ренто. Весь зрительный зал
вместе с солистами Еленой Надиной, Георгием Потаповым, Сергеем Черноскутовым,
Ириной Аллаевой, Светланой Виноградовой шептал про себя: «Скажите, девушки,
подружке вашей» или начинал страстно умолять: «Вернись в Сор-ренто», а иногда
вслед за Сергеем Ширяевым «Растворяли окно» и любовались душистыми кистями
сирени.
  О, эта волшебная сила музыки и любви, когда перевод не нужен, и весь зал дышит
одним дыханием мечты и несбыточных надежд!
  На этом концерте было всё: и лёгкая грусть в «Элегии» Массне в исполнении Георгия
Потапова, и озорная ирония в «Чёрном веере» Сарасате (исп. Т. Молчанова), и
волшебная гармония звуков и голосов в «Баркароле» Оффенбаха (исп. дуэт Елены
Надиной и Ирины Аллаевой).
  Поразила и порадовала филигранным владением голоса солистка коллектива Наталья
Малахова, ведь ария Леоноры из оперы «Трубадур» Верди по праву считается вершиной
вокального искусства.
  Тёплыми аплодисментами и подкупающим вниманием встречали зрители выступление
молодого солиста Андрея Шишканова и опытной исполнительницы Светланы
Виноградовой, Владимира Роя и Сергея Ширяева, Сергея Черноскутова и Андрея
Кирсанова. Оперный корабль смело входил в гавани Ливорно и Ниццы, потому что за
штурвалом стояли опытный капитан корабля - руководитель Оперной студии «Созвучие»
Елена Ивановна Чинкина, и отважный первый помощник капитана - педагог по вокалу и
виртуозный концертмейстер Анна Погодина.
  Полтора часа музыкального путешествия пролетели весело и легко. Кадры на экране,
сменяя друг друга, переносили нас из города в город, от арии к романсу, от мюзикла к
оперетте, и всем было легко, интересно и радостно, ведь экскурсию по Италии как
всегда вела ироничная, элегантная и непредсказуемая Валентина Владимировна
Пахомова - художественный руководитель Территориальной клубной системы
«Ново-Переделкино».
  Поверьте мне, друзья, если вам ещё не довелось побывать в Италии, Испании или ещё
где-нибудь, не огорчайтесь. Просто приходите на концерты Оперной студии
«Созвучие», и мы обещаем вам массу ярких и незабываемых впечатлений.    
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