НАРОДНОМУ АРТИСТУ РОССИИ
В.А.МАТОРИНУ

Глубокоуважаемый Владимир Анатольевич!
По поручению делегации ветеранов труда, инвалидов, членов «Союза
пенсионеров Подмосковья» городского поселения Апрелевка Наро-Фоминского
муниципального района Московской области выражаю Вам самую глубокую
благодарность и нашу искреннюю признательность за организацию проведения в
Кремле, в Государственном Кремлёвском Дворце, великолепного концерта из
цикла «Шедевры русской музыки – малым городам и сёлам Руси» в рамках
открытия Фестиваля православной культуры и традиций малых городов и
сельских поселений Руси «София – 2017».
Надо было видеть, сколько автобусов из разных регионов России подъезжали к
стенам Кремля, потоком шли и шли зрители на концерт великого артиста России!
Вами в концерте были исполнены духовные, православные песнопения и наши
самые любимые русские романсы и арии. Аплодисменты не утихали, а благодарные
зрители несли и несли букеты цветов. Вам! Это было торжество русской музыки,
российской культуры, православных традиций Руси!
Прекрасно, что в концерте принимали участие и победители Фестиваля
православной культуры «София- 2016», приехавшие из разных уголков нашей
необъятной Родины. Мы запомнили дуэт баян-аккордеон в исполнении
школьников из города воинской славы Ржева Дмитрия Тоболова и Александра
Румянцева, народный ансамбль «Русь» из г. Конаково Тверской области. А как
зычно и громко звучал Нерехтский Рожечный Хор, как задорно отплясывали на
Главной сцене страны артисты Народного ансамбля песни и танца «Зарянка» из г.
Ростов Великий Ярославской области!
54 региона Российской Федерации: 27 областей , 5 республик и два Края,
Краснодарский и Ставропольский, прислали на концерт делегации своих
зрителей. Перечисление ведущей концерта названий этих регионов под гром
аплодисментов зрителей заняло немало времени!
На Вашем концерте мы прикоснулись к прекрасному: в тот момент в сердце
России, в Московском Кремле, пела, плясала, играла на музыкальных
инструментах наша Родина, наша великая и любимая Россия!
Спасибо Вам за Ваш могучий дар, за Ваш яркий талант, за Ваше высочайшее
исполнительское мастерство, за Вашу любовь к России!

С признательностью
и глубокой благодарностью к Вам

Л.Н. Киселёва
депутат Совета депутатов г.п. Апрелевка.

