Для посет ит елей т цсо звучали песни о жизни и любви
22.06.2015

16 июня в ТЦСО «Фили-Давыдково» состоялся благотворительный концерт. Перед посетителями
центра выступил автор-исполнитель, бард, член СП России, директор детской школы искусств имени
Ю.С. Саульского Леонид Яковлевич Резник.
Во время концерта здание ТЦ СО опустело: все посетители центра собрались в актовом зале.
Леонида Резника здесь давно знают и любят его песни.
— Я регулярно здесь выступаю, — рассказал автор-исполнитель. — В моей школе учатся дети
сотрудников центра, так что я хорошо знаком с коллективом ТЦ СО, мы дружим. Однажды меня
пригласили прийти сюда и выступить для ветеранов. Для меня это было важным делом — сыграть и
спеть так, чтобы люди отдохнули душой и у них поднялось настроение. Мне это удалось. С тех пор я
периодически выступаю в центре со своими новыми произведениями.
«Серебряные нити летней ночи» — так назвал автор-исполнитель свой моноконцерт. Звучали
авторские песни — лиричные, глубокие, раздумчивые.
Строить замки — пустая затея,
Время камни развеет в песок.
Кто торопится — вряд ли успеет,
Что предписано — сбудется в срок...
Леонид Резник представил несколько песен из нового цикла «Белый лебедь»: «Как мне кажется, они
— о загадочной русской душе, которую никто во всем мире не может понять и которая необъяснима.
Это стилизация под русские народные песни». Очень тепло была принята слушателями авторская
композиция «Белая береза», посвященная Сергею Есенину. А потом бард весело улыбнулся залу, и со
сцены зазвучала веселая, написанная на цыганские мотивы песня «За рекою табор», под нее
немедленно захотелось пуститься в пляс. Завершили концерт лирические произведения,
посвященные женщинам: «Ты не та», «Твои глаза» и другие.
Зал провожал Леонида Резника со сцены бурными аплодисментами.
Одна из благодарных зрительниц, Тамара Алексеевна Козлова, поделилась с нами впечатлениями:
«Мне очень понравился концерт, а песни о любви вообще очаровали! Я потрясена! И обязательно
пойду на следующий концерт. Я всю жизнь любила и театры, и концерты. Большое спасибо
исполнителю за сегодняшнее чудесное выступление. Я от души желаю Леониду творческих успехов,
здоровья, счастья и любви!»
Алена Калабухова
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