Концерт понравился, вызвал массу положительных эмоций и восхищение
несравнимыми голосами и шедеврами русской музыки. Это прекрасно Вы
возрождаете традиции Русской культуры! И даете возможность людям из
глубинки, абсолютно безвозмездно насладиться настоящим великим
искусством.
Выражаем Вам глубокую благодарность и признательность.
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Комитет по культуре, физической культуре,
спорту и молодёжной политике
администрации Зарайского
муниципального района

Добрый день, уважаемые организаторы ! Спасибо, что дали возможность
выразить благодарность за предоставленную возможность побывать на
замечательном мероприятии. Наш коллектив получил удовольствие от
концерта, мы рады, что нам простым труженикам социальной сферы села
посчастливилось хоть раз в жизни оказаться в Кремлёвском дворце.
Понравился солист, репертуар, оркестр, были удивлены органичным
выступлением творческих коллективов из малых городов и сёл России,
порадовались за наш творческий коллектив из Ростова. До сих пор
находимся в приподнятом настроении, хотим творить и работать!
Спасибо.
МУ "Отрадновский СКЦ"

Очень рады такой возможности поблагодарить ваш фонд за Вашу
деятельность! Нашему коллективу посчастливилось лично выразить
слова благодарности и восхищения дорогому и любимому Владимиру
Анатольевичу, непосредственно после концерта! Без преувеличения можем
все сказать ,что это лучшее событие в нашей жизни !Даже если бы мы не
участвовали в нём ,а просто были зрителями ,стало бы огромным подарком !
Наш крошечный городок так весь всколыхнулся ,воспрянул от радости ,что
мы не какая то затерявшаяся песчинка на просторах нашей великой Родины,
а стали участниками общего большого дела! Думаем и в других городах и
сёлах ,все кто получили возможность соприкоснуться с этим событием, люди
чувствуют тоже самое .Радость от того что у нас есть такой по красоте голос
В.Маторина ,он величайший бас в мире! На концерте мы имели удовольствие
услышать лучшие образцы русской классической и духовной музыки
!Простым людям, которые может быть даже, забыли в житейской суете о
существовании этой музыки(к сожалению не так часто мы слышим ,как
раньше ,хотя бы по радио)захотелось слушать её ещё и ещё! К нам многие

земляки подходят, благодарят, восхищаются тем ,что удалось услышать и
увидеть, что через нас, они смогли прикоснуться к прекрасному !Многие
даже просто смогли побывать в Москве первый раз в жизни! А всё это в
нашей жизни стало возможным только благодаря Владимиру Анатольевичу,
его могучей идее создания и проведения Фестиваля православной культуры
и традиций малых городов и сельских поселений "София". Фестиваль
объединил множество творческих людей, подарил уникальную возможность
побывать на такой сцене!! Низкий поклон Владимиру Анатольевичу и Фонду
за огромную доброту и любовь к простым творческим людям из глубинки !
P.S.: в сердце осталась только щемящая надежда и мечта получить
возможность встречаться с Вами ещё и ещё! Любим Вас!
Вокальный квартет "Орфеон"

Впечатление от концерта прекрасное. Владимир Маторин покорил своим
талантом, как великолепный вокалист и потрясающий артист. Хочется
отметить высокий профессиональный уровень, виртуозное исполнение
оркестров,
завораживающее
исполнение
хора
согрели
наши
сердца. Замечательная Ведущая, которая проникновенно говорила о
духовных ценностях. Время пролетело незаметно. Благодарим за настоящий
праздник на очень высоком уровне всех исполнителей и организаторов.
Сотрудники МБУК ЦДК "Досуг"
СП Новинское Орехово-Зуевского
района Московской области

Дорогие коллеги!
Огромное спасибо за предоставленную возможность побывать на
замечательном концерте Владимира Маторина в Кремлевском Дворце.
Восторг, восхищение, чувство гордости за страну – вот какие чувства после
концерта. Уже покидая дворец, в толпе зрителей услышала от молодого
парнишки: «Здорово! Теперь и жизнь по-другому пойдет, после этого
концерта!»
Будем ждать положение о фестивале 2017 года. Возможно примем в нем
участие.
С уважением.
Художественный руководитель Большеалексеевского ДК Елена Артемова.

Добрый день!Коллектив "Народного" коллектива хора русской песни
благодарит ВАС за организацию и проведение шикарного концерта в
ГКД!Отдельное спасибо Владимиру Маторину за великолепное исполнение
шедевров классической и народной музыки!Желаем ВАМ благополучия и
процветания!Низкий поклон всем,кто организовал это грандиозное
мероприятие!
С уважением,участники хора "Павловские узоры"
деревни Павловское г/о Домодедово

Дорогие друзья!
Хотим выразить слова благодарности за организацию и проведение концерта
Народного артиста России Владимира Маторина в Государственном
Кремлевском дворце.
Он дал возможность прикоснуться к лучшим образцам оперной классики,
русской духовной музыке, русского романса и народной песни. Мы
получили заряд положительных эмоций и полное понимание того, что
русская музыка и народная песня - вечны и актуальны всегда.
Голос Владимира Анатольевича Маторина можно слушать бесконечно! В
нем сочетается сила и мощь, и вмести с этим - доброта и грусть.
Выразительность интонаций и эмоциональное исполнение произведений,
глубокое понимание каждого слова, которое этот Великий артист хочет
донести до зрителя делают концерт поистине уникальным.
А мы никогда не забудем, что Фонд предоставил нам возможность
выступать с Владимиром Маториным на одной сцене - главной сцене
страны!
С огромным уважением и признательностью
Народный ансамбль песни и танца "Зарянка",
Хормейстер Елена Тарадай, балетмейстер Ольга Новикова

Здравствуйте, Наталья Сергеевна!
Разрешите выразить огромную благодарность лично Вам и организаторам
благотворительного концерта. Делегация работников культуры с/п
Дороховское Орехово-Зуевского района Московской области была
приглашена в Кремлёвский Дворец в рамках мероприятий, проводимых
Министерством культуры Московской области. "Шедевры русской музыкималым городам и сёлам Руси"- называется благотворительная акция.
Спасибо, что нам, как и шести тысячам зрителей со всей нашей Родины,
великой России, предоставилась возможность прикоснуться к музыкальным
шедеврам. Мы в восторге от организации и содержания мероприятия.
Творческих успехов и процветания.
С уважением МБУК ЦДК "Надежда".

3 февраля активисты рязанского регионального отделения российского союза
сельской молодежи посетили Государственный Кремлёвский Дворец, в
котором состоялся концерт из цикла «Шедевры русской музыки – малым
городам и селам России», который организует Благотворительный фонд
возрождения культуры и традиций малых городов Руси. Концерт был
приурочен к открытию фестиваля "София - 2017". Активисты познакомились
с русским и украинским народным фольклором в исполнении народного
артиста РФ солиста Большого Театра оперного певца Владимира
Анатольевича Маторина. Так же в ходе концерта были представлены
выступления Президентским оркестра РФ, Государственной академической
капеллой им.А.А. Юрлова и оркестра народных инструментов им. Л.
Иванова. Исполнители произведений классической музыки и народного
фольклора оставили у активистов только положительные впечатления.
Помимо этого ребята духовно обогатились. В качестве гостя в зале
присутствовал Первый заместитель председателя Совета Федерации член
Высшего совета партии «Единая Россия» Федоров Николай Васильевич. В
своем выступлении он дал напутственное слово молодым и начинающим
работникам социальной сферы малых городов и сельских поселений, а так же
выразил слова благодарности работникам, оставившим след в развитии
данной сферы.
С уважением,
Иванова Анастасия
Российский союз сельской молодежи.
Рязанская область

Добрый день! Ирина, огромное спасибо за предоставленную возможность
услышать Владимира Маторина!
Мы все в восторге! Столько радостных эмоций! Какой певец и какой
человечище! Дай Бог ему здоровья!
Оркестры, особенно народных инструментов, хор Юрлова, все просто
замечательно. Голоса, краски, колорит - все понравилось.
Вы нам подарили незабываемый вечер, праздник для души. Мы очень
признательны всем организаторам и участникам за возможность побывать на
этом концерте и в Кремлевском Дворце съездов.
Еще раз, большое спасибо!
С уважением,
МОУДО "Боровская детская школа искусств"
Л.Ф. Куракина.
Уважаемая Наталья Сергеевна! Ваш Фонд делает очень нужное и благое
дело. 3 февраля 2017 г. делегация учителей Татищевского района
Саратовской области посетила благотворительный концерт народного
артиста России, солиста Большого театра Владимира Анатольевича
Маторина в Государственном Кремлевском дворце. Трудно передать словами
впечатления от концерта. Музыкальные номера. которые были представлены
в программе концерта поразили мастерством исполнения и глубоко запали в
душу. Владимир Маторин -это яркий и талантливый певец, артист и человек.
Спасибо Вам за доставленное удовольствие!
Нечкина Светлана

Концерт Моторина прослушали с восторгом. Спасибо за приглашение.
Добрый день! Все в полном восторге!!! Очень все понравилось, получили
большой заряд бодрости. Отдохнули и насладились исполнением песен.
Большое спасибо!!!
С уважением,
ЗАО МОФ "Парижская коммуна"

Сотрудники Мещеринского ДК получили большое эстетическон
удовольствие от концерта В. Маторина. Владимир Маторин произвел на нас
положительное впечатление и, от части, изменил наше отношение к
оперному исполнению в лучшую сторону. Под большим впечатлением мы
остались от президентского и народного оркестров. Благодарим за
предоставленную возможность посетить этот концерт!
Сотрудники Мещеринского ДК

