
«Я в музыку иду, как в океан»

Этими словами Бодлера открылся 14 декабря заключительный вечер 
из цикла «Творчество как путь к интеграции». Посвящённый музыке, 
он был, конечно же, самым музыкальным из всех вечеров цикла. А 
героями  вечера  были  музыканты  –  и  профессиональные,  и 
самодеятельные.
Знакомые  всем  нам  люди  открывались  с  новой  стороны,  давая 
интервью  ведущим  вечера  Светлане  Коростышевской  и  Клаусу 
Гёрнеру.
Элеонора  Казачкова  начала  петь  раньше,  чем  говорить. 
Неудивительно, что вопрос о выборе профессии перед ней не стоял – 
музыка,  только  музыка!  Слушатели  встретили  аплодисментами 
музыкальные  пьесы,  написанные  и  исполненные  Эллой.  Русские 

романсы  и  немецкие 
народные  песни  в  дуэте  с 
Ольгой  Шаевич  и  в  трио  с 
Ольгой и с Клаусом Гёрнером 
были просто незабываемы.
Ольга  Шаевич  в  своём 
интервью сказала, что музыка 
– это её жизнь. Едва приехав 
в  Германию,  она  стала 
участвовать  в  концертах  и 

музыкальных  вечерах.  Сегодня  Ольга  работает  в  оперном  театре 
Хемница,  а  также  солирует  в  концертах  и  на  вечерах.  Она  – 
непременный участник всех музыкальных мероприятий в ИЦ «Глобус». 
Задушевно исполненный романс «Я тебя никогда не забуду»,  песня 
«Верни мне музыку», еврейские и немецкие песни покорили сердца 
слушателей.
Арик  Апроянц  -  музыкант-любитель,  играть  и  петь  в  студенческом 
ансамбле он начал ещё в Казахстане, во время учебы в техникуме. И 
сегодня,  прожив  в  Германии  больше  20  лет,  он  по-прежнему 
исполняет на вечерах песни своей юности, шлягеры, как на немецком, 
так и на русском языках.
Светлана Бараненко спела несколько песен Булата Окуджавы и Олега 
Митяева, настолько знакомые и любимые, что ей подпевал весь зал. 
Какой же неожиданностью оказалось признание Светланы, что гитару 
она захватила с собой случайно, думая, что в новой стране, в новой 
жизни она ей не понадобится. Сразу по приезде она попала на вечер, 
посвящённый творчеству Булата Окуджавы, – и начались её успешные 
выступления.  Она  же  стала  одним  из  основателей  молодого  клуба 
бардовской  песни  «Диалог».  Хочется  закончить  словами  из  песни, 
прозвучавшей  в  финале  вечера:  «Как  здорово,  что  все  мы  здесь 
сегодня собрались!»
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