В дни празднования образования области перед
калужанами выступил хор имени М.Е.Пятницкого
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Почётное право открыть концерт с участием выдающихся мастеров музыкального искусства досталось
Академическому хору областной филармонии под руководством Вадима Прикладовского – торжественно
прозвучал гимн Калужской области. Русского национального колорита добавила заслуженная артистка РФ
Лидия Музалева, покорив публику силой своего голоса.

Популярность Государственного академического русского народного хора имени М. Е.Пятницкого
не имеет границ – он давно стал синонимом русской песни. И вот сегодня этот прославленный коллектив
своим творчеством порадовал жителей и гостей Калуги. Зрители пришли в восторг, услышав известные
произведения русских композиторов и попурри советских песен. Артисты пускались в пляс и кружились в
хороводах.

Стоит напомнить, что более четырех десятков лет хор был родным для нашей землячки, народной
артистки СССР, педагога Александры Васильевны Прокошиной.
Частью праздника стало выступление коллективов обнинского Городского Дворца Культуры. Своим
творчеством поделился ансамбль танца «Купава», тепло был принят фольклорный ансамбль «Праздник».
Услышали мы и ансамбль народной музыки «Играй рожок».

Собравшихся приветствовал губернатор области Анатолий Артамонов:
- В эти дни мы отмечаем 74-ю годовщину со дня образования Калужской области. Это было
справедливое возрождение официального статуса.
Калужская земля имеет многовековую историю, она всегда была форпостом Российского
государства. Мы помним все те исторические вехи, которыми она славна. С Великого стояния на
Угре началась российская государственность, по сути, отсюда пошла Россия. Калужане внесли
достойный вклад в разгром войск Наполеона и, конечно, в победу над фашизмом на фронтах Великой
Отечественной войны, в тылу и партизанском движении.
Сегодня мы с вами делаем историю. И за неё не стыдно. Мы стремимся к тому, чтобы наш регион
был удобным для тех людей, которые здесь живут и считают эту землю родной – самым лучшим
местом для жизни, для творчества и созидания.

На один вечер летняя филармоническая площадка «Гостиный Двор» превратилась в сказочный ярмарочный
городок, здесь развернулось настоящее гулянье, можно было послушать музыку и приобрести украшение
для дома. Мастера и ремесленники со всей области представили свои работы – прекрасные образцы
декоративно-прикладного искусства – вязание, вышивку, ткачество, бисероплетение, поделки из льняного
шнура.

Центр народного творчества показал выставку обрядовых кукол Калужской области, нашим брендом живо
интересовалась публика и, особенно, дети.

Для малышей здесь было раздолье – горки, лесенки, «кукольное кольцо» с цветными лентами,
напоминающее старинную русскую забаву на площадке «Нескучного городка».

Глава региона прошел по выставке, внимательно познакомившись с представленными работами, пообщался
с именитыми мастерами и юными рукодельницами из студии «Кружевница» (Жуковский район).
Концерт организован при поддержке регионального министерства культуры и туризма.
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