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Сценарий концерта живой музыки
"Купель" - песни про нашу жизнь

Дата и время проведения - 29 октября 2017 года
начало - в 16.00,
место проведения - Культурно-досуговый центр г. Суоярви, Республика Карелия
ориентировочное время проведения основного мероприятия - 90 мин.
дополнительное время (автограф- и фотосессии) - 30 мин.

Автор слов - Александр Костюнин
авторы музыки - Людмила Тимоева, Надежда Санакова, Елена Петрова
аранжировка - Алексей Игнатьев, Илья Гульчук

Участники концерта:
дуэт "Созвучие" - Людмила Тимоева (гитара, вокал), Алексей Игнатьев (гитара),
группа "Согласие", руководитель Елена Петрова
Василиса Слесарева, народная студия КДЦ, руководитель Наталья Кузьмина
дуэт "Околенка" (поселок Найстенъярви), Салиса Симонова, Светлана Алексеева
клиросный хор храма Рождества Христова, регент Светлана Володина
синтезатор - Илья Гульчук. 

Соведущий: Владислав Мурашкевич
Администраторы: Екатерина Ларионова, Дарья Арзаматова, Инна Лягушина

Реквизит, аппаратура:
столик для бумаг  (тексты, сценарий, записи),
шляпка
ваза для цветов,
горсть разноцветных шаров;
Свет, звук, видео, видеоинсталляции - от генерального прокатчика "Бест Рэгардс Групп", руководитель Михаил Лях (ответственный за видео - Иван Спиридонов)


Слайды на заднике
Работа администраторов
До начала концерта (с 15.30) звучат песни Л. Тимоевой и Е. Тимоевой, не вошедшие в концертную программу
(папка "Транслировать до концерта")

На сцене - столик, шляпка, бумаги
Где-то невдалеке шарики, надутые гелем - будущий сувенир для юной артистки

На полу ваза с цветами для гостей, в гримерной - призы для участников опроса, на авансцене - папина шляпа, там уже карандаши, маленькие картонки, перехваченные резинкой
На креслах - песенники

Пока рассаживаются зрители, на сцене последние приготовления.
Ровно в 16.00 прекращается трансляция песен
НАЧАЛО
На сцену выходят Илья Гульчук и Алексей Игнатьев, в их исполнении звучит музыкальная тема (импровизация).
Через несколько секунд на фоне музыкальной темы в записи звучит стихотворение Роберта Рождественского "Пишите о главном":

Пишите о главном,
пишите о главном!
О главном!
На мелочь ни часа не тратьте...
Пусть кровь
запульсирует в слове багряном
и очень горячими
станут тетради.

Пишите о главном!
Решитесь.
Посмейте.
Прислушайтесь
к сердцу
и с трусостью 
сладьте.

Пишите о гордом!
О жизни и смерти.
О зле.
О любви.
О победе и славе.

Не нам 
немудрёное дело постигнуть - 
быть гордостью баров,
богами гостиных,
где модному вздоху
спешат удивиться
жеманно повизгивающие девицы...
Не нам
пустячками обманывать время!
Не нам 
красоваться в дарёных ливреях!
Подачками барскими
хвастать умильно...

Пишите о главном,
хозяева мира!


Выход Людмилы Тимоевой (аплодисменты)

Илья и Алексей доигрывают тему
и сразу, без перерыва звучит
1) песня "Провинция"
ИЛЬЯ УХОДИТ В ГРИМЕРНУЮ... 
По окончании песни выходит
Влад:
Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в стенах Культурно-досугового центра г. Суоярви - доме, где всегда живет праздник!
Сегодня у нас замечательные гости - это наши земляки, участники дуэта "Созвучие" Алексей Игнатьев и Людмила Тимоева. Они представляют программу "Купель" из песен, написанных на стихи нашего карельского автора Александра Костюнина. Музыку к большинству из них сочинила Людмила, так что сегодня она выступает не только в роли исполнительницы, но и как композитор. В общем, у нас сегодня вечер премьер!
Людмила:
Да, ты прав, Влад, премьер и сюрпризов сегодня будет немало. И все же я убеждена, что главным героем этого вечера будем не мы с Алексеем, и даже не наши дорогие гости.
Сегодня на сцене будет царить поэзия - настоящая, искренняя, пронзительная! А все участники концерта постараются донести ее до вас, наши дорогие зрители, ценители прекрасного, способные уловить наше настроение, наши эмоции, наши чувства.
Влад:
Но прежде чем начать наш концерт, хотелось бы назвать тех, благодаря кому он смог состояться.
Это районная газета "Суоярвский вестник", редактор Наталья Васенина - информационный партнер проекта "Купель"
ООО "Бэст Рэгардс Групп", руководитель Михаил Лях
Магазин "Флер"
Индивидуальный предприниматель Надир Балафендиев
Индивидуальный предприниматель Светлана Анянова 
И конечно, гостеприимные хозяева - коллектив КДЦ г. Суоярви

Людмила:
От себя хочу выразить благодарность группам в социальных сетях "Наш город", "Город 257", "Афиша в г. Суоярви". В продолжении всего времени существования проекта "Купель" эти группы с интересом наблюдали за его развитием и знакомили своих подписчиков с наиболее интересными работами и событиями 

Влад: Мы искренне благодарим вас всех за поддержку творчества наших земляков
Ну а теперь мы начинаем! И пусть песни, которые впервые прозвучат сегодня в этом зале, станут в будущем вашими добрыми спутниками по жизни!

Людмила:
Мы открыли сегодняшний концерт песней "Провинция". Я исполнила ее с особой благодарностью к Суоярви, где началась моя самостоятельная жизнь.
Но прежде я хотела бы вспомнить вот о каком событии.
Я попрошу вывести на экран две ч/б фотографии. Между сегодняшним днем и факельным шествием, которое запечатлено на этих снимках, расстояние длиною ровно в 31 год.  Сегодня день рождения комсомола, он по-прежнему для многих праздник.
Праздник нашей молодости, которая была наполнена очень интересными событиями, встречами, проектами. И я от души поздравляю всех, кому этот праздник дорог!

Но вернемся к теме концерта.
Ее программа, как мы и обещали, составлена с учетом зрительского мнения. И сейчас прозвучит лидер голосования пользователей ВКонтакте  -

2) Звучит песня "Молчание"
Аплодисменты

Людмила: Песни, которые прозвучат сегодня в концерте, появились на свет, благодаря конкурсу "Купель". Что это за конкурс, я попрошу рассказать Влада. 

Влад: зачитывает информацию о конкурсе
- Международный Литературный интернет-конкурс "Купель" по произведениям Александра Костюнина" проводится уже в течение 10 лет. 
В нем предусмотрены самые разные номинации, не только традиционные для всех литературных конкурсов стихи и проза. Есть замечательная номинация, в которой могут проявить себя педагоги - методические материалы к уроку, а еще - рисунки, фотографии, видео! Или совсем оригинальные - номинация на лучшую СМС-ку и номинация на лучшую расшифровку аббревиатур. То есть точки приложения своих способностей есть почти для каждого.
Работы участников - а их количество в иные годы достигало 14 тысяч - оценивает профессиональное жюри.
География конкурса тоже впечатляет - это вся территория России, республики бывшего Советского Союза, страны Европы, Америка.
В этом году впервые появилась номинация "песни", и Людмила Тимоева решила принять в ней участие. Все ее песни размещены на сайте литературного конкурса "Купель", а песня "Карелия" на сегодня является лидером зрительского голосования. Каждый из нас может также принять участие в голосовании, тем самым сделать песню "Карелия" известной не только у нас в городе и районе, но и по всей стране и даже... за рубежом!

Людмила: А теперь я хочу познакомить Вас с песнями - лидерами моего личного рейтинга. Сейчас прозвучит песня "Сигары Коиба", одна из самых моих любимых песен (Когда автор предложил мне выбрать стихи для посвящения — я выбрала именно их). Эта песня о том, насколько для нас дороги и ценны «самосада крупинки рыжие» нашего творчества, в самом широком понимании этого слова... Будь то выстраданные поэтические строки или созданное своими руками изделие из дерева, металла, сшитое для дочурки платье или удавшийся наконец эксперимент...
Надо сказать, что песням А. Костюнина присуща такая черта, как клиповость, то есть с самых первых слов перед зрителем или слушателем возникает совершенно определенный образ, яркая живая картинка, настоящий сюжет...

3) "Сигары Коиба" 

Людмила:
Сегодня у нас - необычный концерт, можно сказать, авторский вечер. Стихи ко всем песням, которые сегодня прозвучат, написал наш карельский писатель Александр Костюнин. Именно писатель, потому как у него за плечами две изумительные книги рассказов и зарисовок, серьезный труд - трилогия "Кавказ", который он для себя считает главным.
А стихи рождались исподволь, понемногу, и вот только нынче вылились в первый поэтический сборник.
Важный и очень ответственный концерт. Александр впервые выступает как поэт-песенник, я - впервые как автор музыки, Алексей Игнатьев - как аранжировщик.

Людмила:
4) Ну а теперь еще одна песня - лидер моего рейтинга - "Орлица". К этой песне тоже "приложил руку" Алексей Игнатьев, и в итоге получилась настоящая баллада - о любви, внутренней свободе, о полете души и творчества.
Звучит "Орлица"
После исполнения "Орлицы" Людмила и Алексей уходят в гримерку
 
Влад: Сегодня песни на стихи Александра Костюнина исполнят и наши гости.
Первой на эту сцену выйдет замечательная юная артистка Василиса Слесарева.
Она исполнит песню, музыку к которой сочинила Надежда Санакова, учитель русского языка и литературы из Самарской области. Надежда, по сути, и стала инициатором создания номинации "песня" в литературном конкурсе "Купель".
Это замечательная женщина, настоящая училка, школа для нее - главное дело жизни. А еще она  заядлая туристка и страстная поклонница бардовской, авторской песни. Надежда сочиняет не только музыку, но и песни.
Ну а сегодня Василиса исполнит песню Надежды Санаковой на слова Александра Костюнина
5) "Радуга-дуга"!                             минус Аплодисменты

Влад: Василиса, мы тебя благодарим, ты замечательно исполнила песню. И мы не можем отпустить тебя без подарка.
Мы дарим тебе эти классные шарики, они такие же яркие и разноцветные, как наша зимняя радуга-дуга - северное сияние!

Людмила в это время выходит со стороны гримерной
Алексей также выходит и садится к инструменту
Людмила: А я рада представить еще одних наших гостей - коллектив, с которым мы частенько выступаем вместе, это группа"Согласие"
В исполнении коллектива прозвучит песня
6) "Млечными туманами", музыку к которой написала Елена Петрова, руководитель "Согласия", аккомпанемент и аранжировка - Алексея Игнатьева
Людмила уходит в сторону гримерной
Песня заканчивается, аплодисменты,
 участницам вручаются цветы!!!
"Согласие" уходит в гримерную, а Людмила выходит на сцену

Людмила: Сейчас на этой сцене появится самый важный и самый главный для меня коллектив - клиросный хор храма Рождества Христова. Я бесконечно благодарная своим сестрам за участие в сегодняшнем концерте.
Песню мы выбрали чудесную. Песня о любви, об отцовской любви.
Справедливости ради надо сказать, что у Александра есть песни, посвященные или адресованные и супруге, и сыну, а вот про дочу у него их целых три! Одна из них - "Катюня" - и прозвучит в исполнении хора.
А для меня исполнять эту песню вдвойне приятно, так как переложение для женского хора сделала моя доча, преподаватель музыкальных дисциплин 
Елизавета Тимоева.
7 ) Звучит песня "Катюня"
Аплодисменты
Каждой участнице цветы
Хор уходит в гримерную, Людмила остается на сцене

Людмила: Надо сказать, что приступая к сочинению песен, я не ставила себе задачу создать шедевральные мелодии. Для меня главным было, чтобы они подходили к стихам, "по размеру", как ладно сшитая одежда, и не затмевали их излишней сложностью. Все-таки в этих песнях главное - слово!
Одним из таких ярких примеров может служить песня, которая прозвучит прямо сейчас. Увидев стихи, я не сразу поняла, что это самые настоящие частушки, а поняв, придумала припевку - "дари-да".
Потому как творчество не поддается планированию, процесс сочинительства застал меня по дороге с работы домой. Так и шла всю дорогу, напевая это самое "Дари-да", чтобы не забыть...
Сразу после этих слов Людмила идет в гримерную - СМЕНА КОСТЮМА!!!

Влад: А я думаю, что песня, которая сейчас прозвучит, хороший повод напомнить всем собравшимся о человеке, благодаря которому и заварилась вся эта музыкальная каша, ведь главный герой этой песни - автор!!!

Ну а в нашем концерте песню "Ох уж эти авторА!" исполнит дуэт "Околенка" - наши замечательные гости  из Найстенъярви! 
8) Звучит песня "Ох уж эти авторА!" - минус

Приглашение на сцену А. В. Костюнина
ПЕСНЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ. Аплодисменты

Влад: Спасибо! Мы еще увидим сегодня на сцене гостей из Найстенъярви, ну а сейчас предоставляем слово писателю, поэту Александру Викторовичу Костюнину!
"Околенка" уходит в гримерную - СМЕНА КОСТЮМА!!!

В это время на сцену выходит и Людмила.
Несколько слов от А.В. Костюнина

Людмила: И пока автор на сцене, думаю, уместно именно Александру поручить приятную миссию. Дело в том, что на моей фан-страничке где-то с месяц назад мы организовали опрос: попросили наших подписчиков выбрать из 60-ти написанных на тот момент песен три лучших и расставить их по местам.
Сразу было ясно, что задание не для слабонервных. Одно только прослушивание занимает порядка трех часов! А тут еще и выбор сделать надо!
Одним словом, таких смельчаков оказалось мало. Но зато мы узнали самых преданных и верных своих почитателей, вернее - почитательниц! И решили, что за верность нашему творчеству они достойны хоть небольшой, но награды!
И сегодня мы назовем их имена, а тем, кто присутствует в зале, вручим сувениры.
Главный приз - книга "В купели белой ночи" -  Ирине Соловьевой, она была первой участницей опроса и подарила нам надежду.
А.В. вручает книгу-приз победителю, также сувенир.
И всем -  Галине Михайловой и Виктории Калиниченко - тоже вручаются сувениры
Еще три участницы опроса - это Светлана Цыпкина, Зоя Акудович и Наталья Шевченко из Петрозаводска. 
Людмила:
Ну а теперь настала пора одной из самых главных песен и для меня, и думаю, для Александра - это песня "Карелия".
По сути, она и является лидером зрительского голосования: тысячи просмотров, сотни репостов и лайков.
Работа над песней не закончилась, мы надеемся, что в скором времени появится возможность записать эту песню в профессиональной студии, и она станет достойным подарком от нашего района к 100-летию Республики.
Эта песня - признание в любви своей малой родине. Уверена, что у нее большое будущее. Мне кажется, автору удалось найти очень правильные слова, которые трогают сердце... 
Отдельное спасибо за аранжировку Илье Гульчуку. 
9) Звучит песня "Карелия" - минус
Аплодисменты.
Людмила: 
Спасибо! А сейчас мы объявляем о начале нового Экспресс-проекта. Назовем его условно "Песня на бис - из шляпы".
Вы, наверное, обратили уже внимание на шляпу, лежащую на авансцене.
Обычно такие есть у уличных музыкантов. Но сегодня у этой шляпы другая миссия. Это шляпа непростая. Это память о моем отце, о любимом папе. 
Он был талантливым человеком, играл на балалайке, гармони, баяне, прекрасно пел. В смысле творчества я - яблочко с его яблоньки. Его давно нет с нами, но я убеждена, что он все видит и радуется за свою дочь сегодня.

Влад: Итак, условия проекта. В шляпе лежат карандаши и картонки. Сейчас наш администратор пустит шляпу по рядам, и каждый, кто желает, может написать на картонке название любимой песни на стихи Александра Костюнина.  Песня, набравшая наибольшее количество голосов, прозвучит в конце концерта на бис. Передает шляпу девушке

Пока девушка забирает шляпу,

ВЫХОДИТ ИЛЬЯ!!!
Людмила тоже садится к инструменту
Людмила: Итак, продолжим.
Невозможно, взяв в руки гитару, не спеть о любви. Естественно, будут песни о любви и в нашей программе, и прозвучат они прямо сейчас.
Песни разные, многие имеют подзаголовок "Русская любовная лирика", потому как могут  быть поняты только здесь, на нашей земле.
А первой из песен о любви прозвучит песня
10) "Шампанское Брют"
аплодисменты

Людмила: Песня, которую вы услышите сейчас, как раз имеет подзаголовок "Русская любовная лирика". Она набрала немало голосов, и мне кажется, благодаря подключению мужской аудитории. Ну а как иначе - песня-то про незавидную мужскую долю. Песня вроде бы и шуточная, но только на первый взгляд...
11) "Заначка"
АККОМПАНЕМЕНТ ИЛЬЯ!!!
Аплодисменты

Людмила: Представляю еще одну песню из серии "Русская любовная лирика". Мы настолько непредсказуемы в своем проявлении чувств, что не только иностранцам, но и нам самим непросто в них разобраться.
Своеобразным предисловием к песне может служить четверостишье из так называемой "пирожковой" поэзии:
"Иван влюбился в Александру
И на стене ей написал,
Что Александра - идиотка,
Чтоб не позарился никто..."
Герой нашей песни тоже нашел весьма своеобразный способ выражения чувств к своей возлюбленной... 
Звучит песня
12) Позывные из ночи
Аплодисменты

Людмила: Следующая песня - тоже из серии "Русская любовная лирика". Она уникальна тем, что написана от лица женщины. Как автору удалось настолько точно «считать» код любви нашей современницы, ума не приложу! Я даже немного разозлилась на него, посчитав такое откровенное вмешательство в тонкую ранимую сферу русской женской души недопустимым. Может, поэтому и решила в отместку придумать довольно легкомысленный мотив..
И еще пару слов об этой песне. Почему элегия – именно «осенняя», ведь ни слова, ни даже намека на это время года в тексте вроде бы и нет? Но послушайте песню, и вы тоже наверняка, как и я, живо представите себе элегантно одетую женщину, может быть, в шляпе, ну, например, такой (берет со столика шляпу, надевает ее), которая прогуливается по городскому парку. Справа от дорожки — водоем, слева — лужайка, на которой гуляют родители с детьми. Теплый тихий сентябрь, и с кленов плавно опадают первые пожелтевшие листья...
13) Звучит песня  "Осенняя элегия".
Аплодисменты

Людмила:  К сожалению еще одна наша гостья не смогла принять участие в концерте по причине болезни, и мы были вынуждены произвести срочную замену номера. На самом деле, песню, которая прозвучит сейчас, мы планировали включить в программу концерта изначально, но исключили. Так что можно считать, что справедливость восторжествовала. Честно говоря, когда я придумывала мелодию, считала, что сочиняю рок-н-ролл. Но грамотные люди объяснили, что это - шейк. Ну раз шейк - пусть будет шейк!
14) Звучит песня "Авось"
АККОМПАНЕМЕНТ ИЛЬЯ!!!
Аплодисменты


Людмила:  По поводу следующей песни меня всякий раз одолевают сомнения - включать ее в программу концерта или нет. Песня непростая, поднимаются сложные темы. Но и не исполнить ее нельзя, ведь рано или поздно почти у каждого из нас возникают мысли созвучные переживаниям героя песни.
15) Звучит песня "Реанимация"
В конце песни, на партии соло А. Игнатьева, Л. Тимоева отключает гитару и вместе с ней уходит в гримерную.
По окончании соло на аплодисментах 
Влад: "Алексей Игнатьев!!!"

Влад: А мы с удовольствием вновь приглашаем на эту сцену наших Найстенъярвских гостей. В исполнении дуэта "Околенка" прозвучит песня, которую они выбрали сами.
Слова Александра Костюнина, музыка Людмилы Тимоевой - "Точка души!"

16) Звучит песня "Точка души"

Людмила: Сейчас прозвучит еще один лидер зрительского голосования. Среди прочих других наши поклонники отметили колыбельную. Но не простую, а русскую колыбельную. Почему русскую? Наверное, потому, что только у нас все так перемешано и так естественно уживается рядом: и радость, и страдания, и горе, и надежда. 

Но прежде, чем прозвучит песня "Звание - дед!", я попрошу Влада зачитать мысли одного из пользователей сетей, зовут его Федор. Они так созвучны нашей песне, что может показаться: или Александр Костюнин написал песню по мотивам блога, или Федор высказал свои мысли, прослушав песню. Однако эту зарисовку и песню разделяет расстояние в два года, а их авторы и вовсе незнакомы...
 Влад: зачитывает слова  под музыкальную тему А. Игнатьева
" Дедушка — это не просто муж бабушки. Это добрый человек с умными глазами, седой бородой и натруженными руками. В ту нежную пору жизни, когда вы узнаете мир, дедушка должен сажать вас на колени и рассказывать о далеких звездах и великих героях. Такие дедушки куда-то пропали. Причем бабушки остались. Они даже почувствовали себя хозяйками положения. Некому на них прикрикнуть. Некому поставить их на место. Бабушки застегивают вам пуговицы и кормят вас манной кашей. А разве может вырасти из человека что-нибудь дельное, если в детстве он не слышит о звездах и великих людях, но ест кашу из женских рук? 
От дедушки пахнет табаком и солнцем. Бабушку он называет «мать», а маму — «дочка». Но настоящая дружба у него с внуком. Они посвящены в одну тайну. Мир для них одинаково свеж и загадочен. 
Поэтому за обедом они хитро подмигивают друг другу и смеются глазами. Сейчас они встанут и пойдут вместе. Может, рыбачить, а может — ремонтировать велосипед. Внуку интересно жить, а деду умирать не страшно. 
Все расшаталось и сдвинулось с основания. Поэтому в мире так много капризных и нервных детей...
И сразу после слов 
17) Звучит песня "Звание - дед"
АККОМПАНЕМЕНТ ИЛЬЯ!!!

Аплодисменты

Людмила:
Действительно, не одно поколение россиян выросло, не зная дедов: революция, войны, трагические события в истории страны выкашивали мужчин. Огромные жертвы понесла страна и в Великую Отечественную.
Для нас память о погибших свята, недаром возникшее несколько лет назад движение "Бессмертный полк" приобрело такой массовый характер и стало поистинне всенародным!!! Мы не хотим забывать историю своей семьи, а значит, и историю страны.
И для Александра, и для меня  песня "Праздник весны" - знаковая, и я убеждена, что такие песни должны звучать не только в дни празднования Дня Победы. Мы должны помнить о людях, которые завоевали для нас свободу, отстояли независимость нашей Родины, каждый день.  
Илья Гульчук подарил песне замечательную аранжировку, но сегодня она прозвучит в живом исполнении.
А сопровождать песню будут фотографии нашего земляка, фотографа, Почетного гражданина г. Суоярви Сергея Орлова
18) Звучит песня "Праздник весны"
АККОМПАНЕМЕНТ ИЛЬЯ!!!
Аплодисменты

Влад: Прежде чем прозвучит финальная песня, мы подведем итоги мини-проекта "Песня на бис - из шляпы",  который запустили (вместе со шляпой) в середине концерта. Я попрошу  наших администраторов подсчитать голоса и объявить  результат.
Людмила:  Ну а пока девушки подводят итоги, я скажу несколько слов. Нам по-прежнему важно знать, как вы, наши дорогие зрители и слушатели, оцениваете наше творчество. Поэтому хочу вас попросить: уходя сегодня домой, не сочтите за труд задержаться у выхода. Там на столе есть карандаши, ручки и совсем крохотная анкетка. Пожалуйста, выберите из песен на стихи А. Костюнина, которые прозвучали сегодня в концерте (или из тех, которые вам знакомы по социальным сетям), на ваш взгляд, три лучших песни и расставьте их по местам.

Влад:
Итак, в качестве номера "на бис" сегодня у нас прозвучит песня... _______________________

Людмила:
(вариант 1)
- Удивительный выбор, хорошо, что я захватила с собой тексты всех песен (достаю внушительную пачку с текстами). Нам понадобится какое-то время, чтобы найти нужный текст. Думаю, паузу заполнить мне поможет Алексей Игнатьев (импровизация в его исполнении)
(вариант 2)
- Я предполагала, что выбор падет именно на "Карелию" и с удовольствием исполню ее еще раз.

Ну а сейчас еще одна песня про родину, про нашу большую, самую лучшую родину - Россию.
О России, в отличие от Карелии, песен написано-перенаписано! Вклиниться в их шеренгу, пожалуй, весьма и весьма нелегко. Но и не написать о России невозможно!
Звучит вступление к песне "Россия"
в это время Влад: Ну а пока звучит вступление к песне, я предлагаю Александру Викторовичу и всем, кто вместе с Людмилой и Алексеем знакомил нас сегодня с творчеством Александра Костюнина, ВЫЙТИ К АВАНСЦЕНЕ

19) Звучит песня "Россия" АККОМПАНЕМЕНТ ИЛЬЯ!!!

после второго куплета припев поем все вместе
после третьего куплета первый раз припев вместе
второй раз припев под аплодисменты и еще один раз припев
Аплодисменты
Влад: ну а теперь номер на бис, который выбрали вы, уважаемые зрители!
Звучит.... песня на бис.

Все участники остаются внизу и могут подпевать.
Аплодисменты

Людмила: вот и закончился наш концерт, и я уверена, что у наших песен сегодня появилось немало новых почитателей, ведь поэзия - искренняя, трогательная, пронзительная, одним словом - настоящая - не может не тронуть людские сердца... Я искренне благодарю вас, всех собравшихся здесь - и тех, кто выступал на сцене, и тех, кто сидел в зрительном зале - за прекрасную атмосферу сопереживания и какого-то особого единения душ. Я хочу пожелать вам творчества, в чем бы оно ни проявлялось: в воспитании детей, в любимой (и даже не очень любимой) работе, в созидании семьи и жилища, ну и конечно в любимом увлечении! А верными помощниками на этом пути пусть будут хорошие песни!
Спасибо! И - до новых встреч!

Влад: наш вечер на этом не заканчивается. Сейчас будет организована небольшая фотосессия, а потом желающие смогут получить автограф у авторов песен.





















На заднике слайд 
"Купель" песни про нашу жизнь












































Слайд к песне "Провинция"


Слайды от
И. Спиридонова
Заставка концерта
"Купель" - песни про нашу жизнь
 
Звучит в записи джазовая тема (гитара)






























































Фотографии с факельного шествия










Картинка "Молчание"

Слайды от
И. Спиридонова







































Картинка "Сигары Коиба"

















Слайды от
И. Спиридонова




















Картинка"Орлица"
 




Слайды от
И. Спиридонова






Фотографии
Н. Санаковой













Картинка "Радуга-дуга"
Слайды от
И. Спиридонова










Картинка "Млечными туманами"



Слайды от
И. Спиридонова






















Слайды от
И. Спиридонова


























Картинка "Ох уж эти автора!"





Отрывок из мультфильма "Фильм! Фильм! Фильм!"










Заставка Купель




Звучит в записи джазовая тема (гитара)































Картинка "Карелия"












Слайды и видео от
И. Спиридонова






2 фото папы










Убираем фото -  
заставка "Купель"


Звучит в записи джазовая тема















Картинка "Шампанское Брют"
Слайды от
И. Спиридонова







Без картинки, видеоинсталляция 



Картинка "Позывные из ночи"











Слайды от
И. Спиридонова



Картинка 
"Осенняя элегия"





















Слайды от
И. Спиридонова


Картинка "Авось"










Слайды от
И. Спиридонова







Картинка "Реанимация"






























Фото деда с внуком












Слайды от
И. Спиридонова




























Картинка "Праздник весны"






















Слайды к песне "Праздник весны" Сергея Орлова















































































































































































































































































РАБОТАЮТ АДМИНЫ!!! МИКРОФОН ВАСИЛИСЕ!!!


ПО ОКОНЧАНИИ ПЕСНИ ПОСЛЕ СЛОВ ВЛАДА - ВРУЧИТЬ ШАРИКИ!












РАБОТАЮТ АДМИНЫ!!! ВРУЧИТЬ ЦВЕТЫ







РАБОТАЮТ АДМИНЫ!!! МИКРОФОН СО СТОЙКОЙ ДЛЯ МАТУШКИ СВЕТЛАНЫ







РАБОТАЮТ АДМИНЫ!!! ВРУЧИТЬ ЦВЕТЫ


































На словах в конце "Ох уж эти автора" АДМИНИЫ СПУСКАЮТСЯ В ЗАЛ И ПРИГЛАШАЮТ А.КОСТЮНИНА НА СЦЕНУ



Готовимся к награждению участников опроса!!!


















РАБОТАЮТ АДМИНЫ!!! ВРУЧИТЬ ПРИЗЫ Призы передают А. Костюнину


































одна из девушек-админов берет шляпу в руки и передает Людмиле.



















РАБОТАЮТ АДМИНЫ!!! ПЕРЕДАЕМ ШЛЯПУ ПО РЯДАМ









































































































РАБОТАЮТ АДМИНЫ!!! ВРУЧИТЬ ЦВЕТЫ УНЕСТИ СО СЦЕНЫ ВАЗУ, ЕСЛИ ТАМ НЕ ОСТАНЕТСЯ ЦВЕТОВ








































































































































































РАБОТАЮТ АДМИНЫ!КТО-ТО С ГОСТЯМИ НА ФОТОСЕССИИ
КТО-ТО У ВХОДА НА ОПРОСЕ


