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Солист музыкальной школы “Lyra”
Артур Петрашкевич и учитель-эксперт

Роландас Айдукас

Учитель-эксперт школы имени
М.Добужинского Мира Якубовская с
воспитанниками - десятилетними

солистами Марией Левина и Павлом
Веробьём

Йоланта Главяцкайте.

Танец «Роботы» исполняют ученики 5
класса школы имени М.Добужинского,

хореограф Андрей Процив
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«Осенние ритмы»
В минувшую пятницу в Вильнюсской средней школе
имени М.Добужинского прошёл фестиваль искусств
учащихся «Осенние ритмы» (“Rudens ritmai”), в
котором приняли участие представители не только
школы хозяев, но и некоторых других столичных
учебных заведений – средней школы „Lietuvi?
namai“, гимназии имени В.Качалова,
Каролинишкской гимназии, а также музыкальной
школы „Lyra“.
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Ученица Вильнюсской гимназии имени
В.Качалова Сандра Чесюлите.
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Учитель-эксперт Мира Якубовская, стоявшая у истоков этого фестиваля, выросшего из
культурного мероприятия одной школы в заметное даже по городским меркам событие,
призналась, что организаторы «Осенних ритмов» сбились со счёта: в какой именно раз
проводится смотр песенных и танцевальных талантов. Общими усилиями удалось выяснить,
что нынешний фестиваль – четырнадцатый. Так что в следующем году, а в этом никто из
присутствовавших в актовом зале школы имени М.Добужинского не сомневался, состоится
уже пятнадцатый, можно сказать, юбилейный фестиваль.

Программа фестиваля представляла собой два отделения. В первом отделении звучала
классика – русские народные песни, песни литовских авторов, романсы. Их исполняли
ученики- Анастасия Люговская, Аманда Зимуш, Армина Оганесян, Дина Гецевич (учитель-
эксперт Мира Якубовская , средняя школа им. М.Добужинского). Приятно удивил ученик
второго класса сольного пения музыкальной школы “Lyra” Антон Вагеро, спевший «Я вас
любил» А.Алябьяева (учитель -эксперт Роландас Айдукас. В первом отделении также
приняли участие солисты средней школы „Lietuvi? namai“, которых подготовила учитель-
методист Юдита Тайчайте.

Конечно, не совсем верно было бы сравнивать, как в спорте, молодых исполнителей,
занимающихся вокалом чуть ли не профессионально, и «самодеятельных» певцов, поющих
только на уроках пения. Поэтому, к слову, как объяснила Мира Якубовская, «Осенние
ритмы» и превратились со временем из конкурса в фестиваль, где каждый участник получал
благодарственное письмо и плитку шоколада.
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- Важно, чтобы ребята участвовали в этом, стали своими в прекрасном мире искусств, -
говорит М.Якубовская. А директор школы М.Добужинского Анатолий Романовичюс на
конкретном примере показал, как «Осенние ритмы» становятся стартовой площадкой для
некоторых его участников: «Участвующий сегодня в фестивале солист из музыкальной школы
“Lyra” Артур Петрашкевич – это ведь наш ученик».

Второе отделение, где участники фестиваля в возрасте от 10 до 18 лет в изобилии
представили современные песни и танцы, подтвердил то, что и так ясно: популярные песни,
постоянно звучащие в радиопрограммах и на телевидении, им, конечно же, ближе, чем
классика. После чего начинаешь в полной мере понимать, насколько умно поступают
педагоги школы имени М.Добужинского, не отказывающиеся от классической части
программы.

Но зато в современной поп-культуре ребята чувствовали себя как рыба в воде. Десятилетние
солисты Мария Левина и Павел Веробей, имеющие, кстати, в своём творческом багаже уже
победы и на республиканских песенных конкурсах, после своих выступлений бурные
аплодисменты срывали вполне заслуженно. Любопытно было наблюдать, как ребята не
боялись браться за исполнение песен, «приклеившихся» к определённым певцам. Эвелина
Чистякова из школы имени М.Добужинского, например, взяла «Эхо любви» Анны Герман и
неплохо её исполнила. Удача также сопутствовала и другим участницам – Романе Панкив,
Виолете Гринкявичюте, Йоланте Главяцкайте и др.

Уже после фестиваля хореограф Андрей Процив в разговоре с корреспондентом «Обзора»
заметил, что польза от подобных фестивалей и вообще от приобщения детей к выступлению
на сцене ещё и в том, что, выступая на сцене, они изменяются внутренне и внешне. Они уже
чувствуют себя на публике и в целом в жизни гораздо увереннее. Даже в форс-мажорных
ситуациях не теряют своего лица. Так, ученице гимназии имени В.Качалова
семнадцатилетней Грете Ивановой, спевшей «Песню Золушки», должна была помогать
танцевальная пара лет 12-13. Однако у ребят, примчавшихся на выступление прямо с урока,
не было даже нескольких минут, чтобы переодеться в сценические костюмы.

- А у девочки такое красивое платье было приготовлено! – сокрушалась Грета Иванова.
Впрочем, разочарованных и недовольных по окончании фестиваля не было. Не случайно
Сандра Чесюлите из гимназии имени В.Качалова и учитель-методист из школы „Lietuvi?
namai“ Юдита Тайчайте обратились к организаторам фестиваля с просьбой пригласить их и
на следующие «Осенние ритмы».

АлександрШульга
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