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Отчет о концерте „8 Марта“  (11.03.17) 
 
11 Марта 2017 года в помещении зала Немецко-русского благотворительного Общества 
Святой Александры прошел концерт „8 Марта“ 
 
Концерт был посвящен всей прекрасной половине человечества: девочкам, девушкам, 
женщинам, мамам и бабушкам. 
 
И как всегда, сотрудники благотворительного Общества постарались создать такую 
атмосферу в зале, чтобы все приглашенные гости ощутили этот прекрасный праздник, 
отвлеклись от своих сует и полностью перенеслись в мир музыки... 
 
Концертную программу подготовила музыкальный руководитель Манана Бадурашвили, а 
вела концерт сотрудник по организации культурных мероприятий общества Ирина Братцева. 
 
Концерт открыл Вадим Заславский. Многим гостям знаком этот красивый голос, так же, как 
и сам певец.  В этот праздничный вечер  певец  предложил гостям прослушать песни на 
нескольких языках: „Love me tender“ муз. Дж.Р.Поултон, сл.В.Фосдик на английском. Далее, 
на украинском языке песня Александра Пономарева „Люблю тилькы тэбэ“, на итальянском 
„Parla piu  piano“ муз. Ларри Кьюзика, сл. Нино Рота. На русском языке  зрители прослушали 
песню Булата Окуджавы „Виноградная косточка“ и „Только раз...“ муз. Борис Фомин, сл. 
Павла Герман. 
 
Анастасия Хайм, молодая одаренная девушка. Она принимала участие во многих 
музыкальных мероприятиях, которые организовывало немецко-русское общество. И всегда 
имела успех зрителей.  Вот и на этом вечере Настя спела очень красивые песни – „Дорогой 
длинною“ на английском языке (англ. текст Джин Раскин) и песню автора Патрисии Карли 
„Pardonne-moi“ на французком языке. 
 
В концерте впервые принимала участие Натали Ивасова. Она вынесла на суд зрителей  две 
песни: „Карамболина, карамболетта“ из оперетты Имре Кальмана „Фиалка Монмартра“ и 
„Padam Padam“ муз. Норбера Гланцберга, сл. Анри Конте, которую исполнила на 
французском языке. Дебют Натали  имел огромный успех. Зрители апплодировали без 
устали. 
 
Галина Ильина и Евгений Крейнис исполнили небольшой музыкальный номер „Солоха и 
староста“ по мотивам повести Н.В. Гоголя „Ночь перед Рождеством“. Им аккомпонировал 
Юрий  Гирель.  
 
Праздничный концерт артисты завершили песней „Дружба“, авторы песни муз. В.Сидорова 
сл. А.Шмульяна, исполнили весело, музыкально и с большим задором. 
 
Ирина Братцева вручила артистам этого волшебного вечера цветы и конфеты. 
 
А восторженные зрители  благодарили весь коллектив немецко-русского общества за 
предоставленную возможность окунуться  в мир музыки и песен. 
 
 


