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ЮБИЛЕЙ

Полмира Валентина Захарова
Бенефис заслуженного артиста России Валентина Захарова прошел
в Краснодаре, на сцене большого зала Кубанского казачьего хора.
Почти сорок лет, благодаря яркому
артистическому
таланту,
Валентин
Захаров
блистал
в
танцевальных
программах Кубанского казачьего хора.
Он был любимцем публики. Ему
рукоплескали и за рубежом. Коллеги и
поклонники Валентина Александровича
поздравили ветерана с 75-летием.
От имени министра культуры Краснодарского края Виктории Лапиной юбиляра
поздравил заместитель главы ведомства Григорий Жуков. Он зачитал
приветственный адрес министерства и пожелал юбиляру крепкого здоровья и еще
долгих лет творчества.
Хлебом-солью и горячими аплодисментами от
имени артистов всех поколений Валентина
Александровича
приветствовала
танцевальная
группа Кубанского казачьего хора. Во время
концерта были представлены лучшие номера из
золотого репертуарного фонда хора: «Встреча
кубанских казаков», «Кубанский пляс», «Наурская
плясовая», «Подушечка», «Пара за парой».
Кажется, ещё недавно в них танцевал и сам юбиляр, а теперь – его ученики,
молодые коллеги. И всё же неподражаемые образы в исполнении Валентина
Захарова до сих пор вспоминаются и вызывают восхищение зрителей! О его
чувстве юмора ходят легенды. Многие моменты из прекрасного прошлого юбиляра
запечатлены на старых фотографиях, которые он
бережно хранит. На большом экране сцены они
напомнили сегодня яркие события жизни нашего
героя.
– Танцы – сгусток сильных эмоций,
украшение наших концертов. И самым
знаменитым солистом Кубанского казачьего
хора, с которым мы объехали с гастролями
полмира, был Валентин Захаров, – сказал, обращаясь к залу, маэстро Виктор
Захарченко. – А еще Валентин – мой самый заядлый партнер в шахматах, которыми
мы оба увлекаемся с юности…

Среди тех, кто пришел сегодня поздравить юбиляра, семья заслуженно
титулованных деятелей хореографического искусства России, с которой Валентина
Захарова связывают узы многолетней дружбы и творчества, – заслуженная артистка
России Ирина Кубарь и народный артист России Николай Кубарь. Николай
Васильевич был постановщиком многих хореографических композиций, в которых
блистал Захаров.
Свои лучшие номера исполнили для
Валентина
Александровича
вокальнохореографический ансамбль «Родник» под
управлением народной артистки России Раисы
Гончаровой, ансамбль народной песни
«Молодычка», ансамбль народного танца
«Калына» Краснодарского государственного
института культуры и учащиеся Средней общеобразовательной школы народного
искусства для одарённых детей им. В.Г. Захарченко.
Валентин Захаров преподавал ребятам
искусство танца, заведовал хореографическим
отделением школы, его частенько приглашают в
жюри различных танцевальных конкурсов,
каждый мастер-класс заслуженного артиста РФ
Валентина Захарова – это уникальный миниспектакль и щедрый подарок тем, кто посвятил
себя танцевальному искусству. Сташее и среднее
поколение нынешних артистов помнят его как
репетитора, а затем и балетмейстера танцевальной группы Кубанского казачьего
хора.
Одним из ярких моментов вечера стало
старое видео, где Валентин Захаров
солирует в знаменитой хореографической
постановке «Ползунец». Номер продолжили
вживую
учащиеся
хореографического
отделения школы и мужская танцевальная
группа Кубанского казачьего хора.
Завершением концерта стали долгие аплодисменты: зрители и друзья большого
артиста пожелали ему здоровья и долгих лет жизни.
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