Одно из волнующих, незабываемых
событий для любителей музыки состоялось
16 марта. В этот день великолепный подарок
преподнес землякам народный артист Рос
сии, Почетный гражданин Брянской области
Геннадий Каменный. Его прекрасный кон
церт прошел с невероятным успехом.
Концерт Геннадия Аркадьевича
Каменного проходил в рамках встреч
с земляками, организованных по ини
циативе Брянского землячества в
Москве и Почепского землячества в
Брянске, и посвящался приближаю
щемуся
70-летию
освобождения
Брянщины от немецко-фашистких за
хватчиков.
Первыми вышли на сцену юные
баянисты - воспитанники детской

Встречи
школы искусств Роман Рыбий и Ро
ман Гордиенко, которые исполнили
музыкальные композиции на темы
популярных русских и украинских
народных песен. Таким же юным на
чал постигать музыкальное мастер
ство в только что открывшейся в г.
Почеп музыкальной школе и мальчик
из Рамасухи Геннадий Каменный.
Это было 50 лет назад. Выйдя на сце
ну и поприветствовав земляков, певец
вспомнил свое детство. Обращаясь к
молодому поколению музыкантов, он
пожелал им:
- Кем бы вы ни стали в жизни, не за
бывайте музыку, любите музыку. Она лучшее лекарство от всех невзгод.
... И полилась музыка. "Утомлен
ное солнце нежно с морем проща
лось", "Скажите, девушки, подружке
вашей", "Лучше нету того цвету...",
"Осенняя пора", "Хороши весной в
саду цветочки", "Смуглянка". Знако
мые всем мелодии наполняли сердца

людей теплом, радостью, воспомина
ниями о прошедшей молодости.
Геннадий Каменный удивил зри
телей новыми песнями, включенны
ми в его репертуар. Так, песню
"Осенние журавли" он исполнил
впервые на оригинальные стихи по
чепского поэта А.Жемчужникова, на
писанные в 1871 году. До сих пор эта
песня была очень известна, но звуча
ла на переработанные стихи во мно
жестве других вариантов. До глубины
души трогали и "Стаканчики гране
ные", романс на стихи Я.Полонского
"Мой костер в тумане светит...". А
любимую многими "Какая песня без
баяна" исполнитель завершил со сле
зами на глазах. Каждую песню зал со
провождал бурными аплодисмента
ми, криками "браво" и овациями. Ар
тисту дарили цветы его многочислен
ные поклонники, а в финале весь зал
встал, чтобы выразить любимому ар
тисту свои признательность и глубо

кую благодарность за доставленную
радость, за его светлый талант и чис
тый, необыкновенный голос, вер
ность родной земле и настоящей рус
ской песне.
От имени Брянского землячества
в Москве и Почепского землячества в
Брянске добрые слова в адрес Генна
дия Каменного прозвучали от их
председателей
ВГГутермана
и
О.И.Клюева. Поблагодарила артиста
за прекрасный концерт и заместитель
главы
администрации
района
В.И.Хохлова.
Выступать перед почепчанами большая ответственность для артис
та. Но Геннадий Каменный, давно по
лучивший мировое признание, никог
да не забывает о малой родине. Он
черпает здесь силы для творчества и
своим
общением
с
земляками
воспитывает в них самые прекрасные
чувства.
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