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Seniausias meno kolektyvas Taurag!je dain" ir #oki"
ansamblis „J$ra“ #ven%ia 60 met" jubiliej".

&ventinis koncertas jau #iandien,
lapkri%io 25 d., 19 val., Taurag!s kult$ros r$muose.

Visus buvusius „J$ros“ ansamblio dalyvius ir gerb!jus
kvie%iame ' jubiliejaus i#kilmes!

a*ħRAlĨBANGUOJAĨJAUĨ��ĨMETĦ
Puikiai prisimenu, kai apie 1976-uosius metus, mus, jaunus 

mokytojus, kitus inteligentus sukviet! tuometin! rajono val-
d"ia ir pasak!: reikia gelb!ti dain# ir $oki# ansambl% „J&ra“. 
Tr&ksta daininink#, muzikant#. Pag'sdino dar, kad bus sunku 
Taurag!je dirbti, jei to pra$ymo ne%vykdysime. Tokie keisti ir 
%dom&s laikai buvo. T'kart ansamblis pakilo i$ duob!s. Taip pa-
"intis su $iuo seniausiu Taurag!s miesto meno kolektyvu, nuo-
$ird"iais "mon!mis, neretai fanati$kais ger'ja "od"io prasme 
ansamblio gerb!jais, ir prasid!jo. T(siasi jau 40 met# su %vai-
riomis ilgesn!mis ar trumpesn!mis pertraukomis. Ansamblio 
solid"iame k&rybiniame kelyje „J&ra“ ry$kiai bangavo, buvo 
moment#, kad stodavo „$tilis“, keisdavosi vadovai, $ok!j#, mu-
zikant#, daininink# kartos. Visko buvo – kaip ir kiekviename 
didesniame kolektyve, kaip ir kiekvienoje $eimoje.

Dabar dain# ir $oki# ansamblis „J&ra“ jau)iasi gerai, yra ver-
tinamas $alyje, be jo neapsieina ansambli# $vent!s Lietuvoje, 
Lietuvos dain# $vent!s, ansambli# vakarai Kaln# parke, regi-
onin!s ansambli# $vent!s, Taurag!s rajono, miesto $vent!s. J% 
pamilo Ryd$tato gyventojai, ansamblio mar$rutai driek!si ir 
driekiasi Gruzijos, Rusijos, Latvijos, Estijos, Karaliau)iaus kra$-
to,Vokietijos, Italijos, Baltarusijos, Karelijos, Lenkijos ir, "ino-
ma, Lietuvos keliais.

Eugenijus ŠALTIS
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„J!RA“ BANGUOJA JAU 60 MET"
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Giedrius Svilainis, kompo-
zitorius, valstybinio dain# ir 
$oki# ansamblio „Lietuva“ 
meno vadovas: 

– !iuo metu Lietuvoje i"liku-
sius dain# ir "oki# ansamblius 
galime suskai$iuoti ant rank# 
pir"t#. Tokie kolektyvai visa-
da svyravo ant i"likimo ribos, 
tik pastar%j& de"imtmet& jie v'l 
dr%siai parei"kia, kad "io (anro 
&k)r'jo kompozitoriaus Jono 
!vedo id'jos visada aktualios 
bet kokiose santvarkose. Vienas 
aktyviausi# Lietuvoje "io (anro 
atstov# – ansamblis „J)ra“, ku-
ris, nugal'j*s visas negandas, 
"iandien savo aktyvia k)rybine 
veikla ir savitu veidu atstovauja 
m)s# "alies kult)rai tiek Lietu-
voje, tiek visame pasaulyje. Tad 
jo nueitas 60 met# kelias buvo 
vingiuotas bei &vairus. Bet turb)t 
n'ra pasaulyje toki# kolektyv#, 
kurie eit# tik tiesiu keliu. Kiekvie-
nas k)rybinis procesas turi tiek 
pakilim#, tiek nuopuoli#. O "io 
kolektyvo perspektyvos, mano 
manymu, neribotos. Jis ir toliau 
s'kmingai dalyvaus Lietuvos 
dain# "vent'se bei s'kmingai 

koncertuos festivaliuose, ats-
tovaudamas m)s# valstyb's 
kult)rai. Tur'damas tokius pui-
kius vadovus kaip "iandien ir 
nei"semiam# k)rybini# id'j#, 
kurios ir yra kolektyvo variklis, 
jis dar gyvuos daug met#.

Kolektyvas turi savit% veid%, 
tad "alies mastu jis vertinamas 
kaip vienas ry"kiausi#. Mano 
manymu, "is kolektyvas pasi(y-
mi tvirtu (emaiti"ku charakteriu. 
Kad ir kokie santvark# v'jai 
j& bla"kyt#, jis tvirtai (engia 
k)rybiniu keliu, rodydamas 
pavyzd& kit# region# kolekty-
vams. Manau, atlaikyti visas 
negandas padeda tik (emai-
ti"kas u(sispyrimas. 

O palink'ti, kaip ir visiems 
kolektyvams, nor'$iau k)ry-
bin's s'km's, dar ilgo kelio 
ir (emaiti"kos i"tverm's. Taip 
pat aktyviai, kaip iki "iol, b)ti 
vienam i" pagrindini# iniciatori# 
Lietuvoje organizuojant ansam-
bli# vakar# renginius Taurag'je 
ir apskrityje. Kaip ansamblio 
„Lietuva“ meno vadovas, "io 
kolektyvo vadovui noriu palin-
k'ti daug k)rybin's energijos, 
kaip ir iki "iolei, ir toliau stipriai 
laikyti "io ansamblio tvirtas 
pozicijas Lietuvoje. 

Leokadija Dabu"inskait!, 
baletmeister!, respubliki-
ni#, regionini# dain# $ven-
)i# meno vadov!, re"isier! 
ir vyriausioji baletmeistr!, 
Vilniaus rus# dramos teatro 
baletmeister!, ansambli# va-
kar# re"isier!, meno vadov! 
ir vyriausioji baletmeister!:

– 60 met# dain# ir "oki# an-
sambliui – garbingas ir  solidus  
k)rybin's veiklos  am(ius. Esate 
tokie vieninteliai savo kra"te! 
Nu'jote ilg% nenutr)kstam% 
keli%, burdami dainos, muzikos 
ir "okio  entuziastus. Siekdami 
gro(io ir darnos, u(auginote 
"imtus liaudies meno myl'toj#. 
Koncertuodami garsinote savo 
miest% ir kra"t%, skatinote siekti 

tautin's savigarbos t)kstan$ius 
(i)rov#! 

Esate (ymiausio tautos iden-
titeto, vienyb's  ir kult)ros ren-
ginio – Lietuvos dain# "ven$i# 
ansambli# vakaro nuolatiniai 
dalyviai. Tai labai svarbus J)s# 
ansamblio ind'lis & kult)rin& 
Lietuvos gyvenim%.

D(iaugiuosi ir sveikinu "ios 
gra(ios "vent's proga! D'koju 
visiems vadovams ir ansam-
blie$iams – tiems, kurie &k)r' 
"& ansambl&, tiems, kurie t*s' 
jo tradicijas, tiems, kurie sun-
kiais ansambliui laikme$iais 
nei"sib'giojo, nenumojo ran-
ka, o vienijo ir vienijosi, t*s' 
ansamblio gyvenim% – k)r' ir 
koncertavo! 

D'koju dabartiniams an-
samblio vadovams ir ansam-
blie$iams, t*siantiems „J)ros“ 
ansamblio istorij% – n)dienos 
i"")kiai i" j# reikalauja nepa-
prastai didelio pasi"ventimo, 
k)rybingumo ir pastang#! 

60 prasming# ir turining# 
met# augino ir skleid' ansamblio 
sparnus. Skriskite, kilkite! Telydi 
J)s# skryd(ius k)rybin' s'km'!

Jolanta Kisielyt!-Sa-
dauskien!, Lietuvos nacio-
nalinio kult&ros centro vy-
resnioji specialist!, Lietuvos 
edukologijos universiteto 
dain# ir $oki# ansamblio 
„*viesa“ meno vadov!:

– Ansamblis „J)ra“ yra vie-
nintelis stabiliai veikiantis dain# 
ir "oki# ansamblis Vakar# ir 
+emaitijos regione, ir tai jau 
savaime yra didel' vertyb', 
nes suburia meni"k# polin-

ki# (mones bendram darbui 
propaguojant tautinio meno 
tradicijas. Ansamblis mobilus, 
aktyviai veikia u( Lietuvos sie-
n#, tad jo &ne"amas kult)ros 
sklaidos ind'lis, taip pat ir at-
sakomyb' u( menin* kokyb*, 
yra dideli. Ta$iau ir nuveikti 
dar yra k%. +emaitijos kra"to 
(mon's po trupin'l& renka ir 
kaip brangakmenius pateikia 
tautinio meno gerb'jams "iam 
kra"tui b)dingus etnogra,n* 
vert* turin$ius k)rinius, tad 
„J)ra“ taip pat tik praturt't#, 
nuosekliai atskleisdama regiono 
muzikinius bruo(us.  

„J)ra“, be abejo, per ilgus vei-
klos metus sukaup' mil(ini"k% 
patirt&, suformavo &vairios stilis-
tikos repertuar%, nuolat teik' 
savo ansamblie$iams savirai"-
kos galimybi#. Kolektyvas yra 
miesto gyventoj# m'gstamas, 
suburia keli# kart# atlik'jus, yra 
vertinamas savivaldoje. Visa 
tai – kolektyvo gyvybingumo 

prielaida. !alies mastu „J)ra“  
yra vienas i" dain# ir "oki# 
ansambli#, kuriuose veikia 
suaugesni atlik'jai, tad jiems 
b)dingas sant)resn's rai"kos 
stilius, o tai sukuria &vairov*.

Tad tobul'kite, b)kite nuo-
"ird)s, kurkite gro(&, ir b)site 
mylimi. Ilgiausi# met#.

Romualdas Ei)as, ilgametis 
ansamblio solistas:

– Su „J)ra“ „plauk'm“ gra(iai 
ir k)rybingai. Buvom jauni, 
labai gerai skamb'jo m)s# 
dainos. Koncertavome U(kar-
pat'je, Gruzijoje, Zestafon's 
mieste kelet% kart#, Estijoje, 
Vokietijoje, Rusijoje, Latvijoje, 
daugyb* kart# – savo Tau-
rag'je ir gra(iojoj Lietuv'l'j. 
Dabartinei „J)rai“ linkiu gero 
susiklausymo, &tempti „bures“ 
ir pirmyn, pirmyn…

Algima Ju$)iuvien!, Kul-
t&ros centro vyr. rengini# ir 
teatro re"isier!:

– „J)ra“ – tai ne tik daina, 
"okis ir muzika. „J)ra“ – uni-
kalus rei"kinys, kuris kryptingu 
ir nuosekliu darbu pagarbiai 
&prasmina "alies istorij%, tautin& 
kostium%, tradicin's kult)ros 
vertybes. Retkar$iais budina 
s%(in*, nervina ir mina ant 
nuospaud# pramogin's kul-
t)ros aplinkai. 

Linkiu TIK-JIMO tradicine 
kult)ra. Spalvingo liaudies 
muzikos skambesio. Per 60 
met# sukaupta ilgamet' patirtis 
tegul nei"sibarsto ir nepasimeta 
pramog# apsuptyje.

Virginijus Bartu$is, buv(s 
kapelos vadovas, dabar jau 
10 met# viso ansamblio meno 
vadovas:

– Kiekvienas jubiliejus yra 
proga atsigr*(ti & tai, kas nuveik-
ta. Prisiminti kolektyvo istorij%, 
i"'jusius Anapilin, pasid(iaugti 
dabartimi. 

Per tuos metus b)ta visko – 
vyko vadov#, kolektyvo nari# 
kaita, b)ta pakilim#, nuos-
muki#, i"gyvenim#, auk"t# 
&vertinim#. Ansamblio veikla 
– tai tarsi am(ina polifonija, 
kuriai lemta suktis tai l'$iau, tai 
grei$iau, nes jos variklis – "imt# 
tauragi"ki# & ansambl& sud'tos 
"irdys. Ansamblie$iams ,,J)ra“ 
– did(iul' vertyb', kuri% reikia 
saugoti ir puosel'ti, tai erdv', 
kurioje gali prasmingai leisti 
laisvalaik&.

Daug tauragi"ki# vienaip 
ar kitaip yra prisiliet* prie an-
samblio veiklos, daugeliui j# 
„J)ra“ yra reik"minga, kelia sen-
timentus. Jos veikloje dalyvauja 
"eimos, gimin's. „J)ra“ &augusi 
& kartas. Ma(a to, ansamblie$iai 
bendrauja ir u( kolektyvo rib#, 
"eimomis. Paklausus bet kurio 
kolektyvo nario, kas jam yra 
,,J)ra“, manau, atsakymas b)t# 
– tai mano gyvenimo dalis. 
Turb)t ir "eimos ar draug# 
susib)rimuose kalbame apie 
„J)ros“ d(iaugsmus ir r)pes$ius. 
„J)ra“ mums jau tapo gyvenimo 
b)du, o tauragi"kiams – net 
savoti"ku jud'jimu.

Ypa$ d(iugina daug jaun# 
veid#, kurie su d(iaugsmu "oka 
m)s# liaudies "okius. Tai teikia 
vilties, kad ,,J)ra“ gyvuos ir 
ateityje.

 Norisi pad'koti dabarti-
niams ir buvusiems „j)rie$iams“, 
ansamblio ,,sirgaliams”, visiems, 
kurie prisiliet' prie ,,J)ros“ 
istorijos. J)s visi nusipeln'te 
pad'kos ir gero (od(io. J)s visi 
stengiat's i"laikyti tauti"kum%, 
lietuvyb* ir tradicijas. 

Tegyvuoja J&ra! – linki 
meno vadovas Virginijus.

Skambus vardas „J$ra“per tuos #e#is de-
#imtme%ius buvo minimas, kartojamas 
labai da(nai ir pla%iai: Lietuvoje nepraleis-
ta n! viena respublikin! dain" #vent!, n! 
vienas ansambli" vakaras Kaln" parke, 
koncertuota daugyb!je ansambli" vakar" 
regionuose, Lietuvos ansambli" vakarai 
ne kart) surengti ir Taurag!je. Ansamblis 
koncertavo Estijoje, Latvijoje, kelet) kart" 
– Gruzijoje, jis su(av!jo vokie%ius Ryd#tate, 
rusus Maskvoje, Kaliningrado srities mies-

tuose ir miesteliuose, italus – Italijoje. Jam plojo Baltarusijos, Karelijos, 
Lenkijos miest" ir miesteli" (mon!s. Ansamblio kapela daugyb* kart" 
dalyvavo kapel" #vent!se Utenoje, Anyk#%iuose, Ukmerg!je, Tytuv!nuo-
se, Kretingoje, &ilal!je, Kaune, Vilniuje, &iauliuose, Naujojoje Akmen!je 
televizijos projekte „Duokim garo“ ir „Gero $po“, koncertuose Lietuvos 
kult$ros centruose ir t.t. 

„J$ra“, atlaikiusi nuosmukius ir pakilimus, potvynius ir atosl$gius, 
krizes ir netektis, ne kart) lyg Feniksas kilusi i# pelen", #iandien yra soli-
dus ir #alyje gerbiamas kolektyvas, pasiruo#*s savo gra(iam jubiliejui ir 
kvie%ia jame dalyvauti ne tik buvusius ansamblio dalyvius – muzikantus, 
#ok!jus, dainininkus – bet ir vis) Taurag*, kurioje daugyb! #eim", kelios 
tauragi#ki" kartos, tikrai turi vienok' ar kitok' ry#' su ansambliu „J$ra“.
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„J!RA“ BANGUOJA JAU 60 MET"
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