Концерт-бенефис в честь 75-летия
заслуженного артиста РФ Валентина
Захарова пройдет в Краснодаре
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Вечером 9 декабря коллеги и поклонники Валентина Захарова соберутся в большом зале
на Красной, 5, чтобы поздравить ветерана сцены с юбилеем. В этом году 5 октября ему
исполнилось 75 лет. Без малого сорок лет Валентин Захаров участвовал в танцевальных
программах Кубанского казачьего хора.
Гостей ожидает концерт танцевальной группы Кубанского казачьего хора с лучшими
номерами из золотого репертуарного фонда. Также ожидается выступление
дружественных коллективов – ансамблей «Казачья душа» и «Родник», студентов
Краснодарского института культуры и учащихся хореографического отделения Средней
общеобразовательной школы народного искусства для одарённых детей им. В.
Захарченко, сообщает пресс-служба Кубанского казачьего хора.
– В шуточных танцах ему не было равных. Да и сегодня таких мастеров нет. На гастролях
в Японии его буквально на руках носили. В победу Кубанского казачьего хора на 1-м и 2м конкурсах государственных русских народных хоров в Москве, которые состоялись в
70-80-х годах прошлого столетия, вклад Захарова очень значительный, – говорит о
Валентине Захарове народный артист России Виктор Захарченко.
Поздравить юбиляра придут народные артисты России Татьяна Бочтарева и Раиса
Гончарова, семья заслуженно титулованных деятелей хореографического искусства
России Ирина Юрьевна и Николай Кубарь.
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От имени министра культуры
Кубани Виктории Лапиной юбиляра
поздравил заместитель главы
ведомства Григорий Жуков. Он
зачитал приветственный адрес
министерства и пожелал крепкого
здоровья и долгих лет творчества:
— Вас всегда отличала не только
блестящая танцевальная техника, но и
уникальное актерское дарование,
которые позволили стать ведущим солистом коллектива, создавая на сцене яркие
и запоминающиеся образы кубанских казаков. Вас невозможно было перепутать
ни с одним другим артистом не только Кубанского казачьего хора, но и любого
другого коллектива Российской Федерации.
Валентина Захарова приветствовала танцевальная группа Кубанского казачьего
хора. В ходе концерта были представлены лучшие номера из золотого
репертуарного фонда хора.
— Танцы – сгусток сильных эмоций, украшение наших концертов. И самым
знаменитым солистом Кубанского казачьего хора, с которым мы объехали с
гастролями полмира, был Валентин Захаров, — отметил маэстро Виктор
Захарченко.
Виктор Гаврилович вручил виновнику торжества Почетную грамоту
Государственного академического орденов Дружбы народов и Дммитрия Донского
первой степени Кубанского казачьего хора, выполненную в историческом дизайне.
Среди тех, кто пришел поздравить юбиляра, семья заслуженно титулованных
деятелей хореографического искусства России – заслуженная артистка
России Ирина Кубарь и народный артист России Николай Кубарь.
Свои лучшие номера исполнили вокально-хореографический ансамбль «Родник»
под управлением народной артистки России Раисы Гончаровой, ансамбль
народной песни «Молодычка», ансамбль народного танца «Калына»
Краснодарского института культуры и учащиеся Средней общеобразовательной
школы народного искусства для одарённых детей им. В.Г. Захарченко.
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