В район Филевский парк пожалуют поморские гост и
15.02.2017
17 марта в 19:00 на сцене Московского культурного фольклорного центра под руководством народной
артистки РФ Л.Г. Рюминой выступит Государственный академический Северный русский народный хор
с концертной программой «Край наш Поморский могуч и прекрасен», посвященной 80-летию
Архангельской области.
Артисты знаменитого на весь мир коллектива познакомят московскую публику с удивительной
культурой своего края, представят яркие вокально-хореографические номера, созданные в русских
северных традициях, с элементами региональной обрядовой культуры. Программа, посвященная 80летнему юбилею Архангельской области, в полной мере отражает и суровость характера северян, и
одновременно силу их натуры, демонстрирует красоту и богатство народного костюма.
Прекрасная оркестровая музыка, высочайшее исполнительское мастерство, яркая драматургия – все
это легендарный Северный русский хор, в минувшем году отметивший 90-летие. В настоящий момент
художественным руководителем коллектива является народная артистка России Светлана
Игнатьева.
Хоровая часть коллектива состоит из неповторимых женских голосов, и особый колорит вокалу
придает объемный поморский говор. Музыкальное сопровождение осуществляет оркестр народных
инструментов, в котором звучат баяны, домры, балалайки, гусли, даже ложки – музыканты виртуозно
исполняют любые произведения. Выступления вокалистов, танцоров, инструменталистов сливаются в
единое красочное сценическое действо. Программа «Край наш Поморский могуч и прекрасен» – это
настоящий праздник русского фольклора и торжество исконной красоты.
Государственный академический Северный русский народный хор называют песенным чудом,
жемчужиной культуры Поморья, и эти звания являются, без сомнения, заслуженными, ведь артисты
сумели не только собрать и бережно хранить, но и достойно продолжать величайшие культурные
традиции родного края. Коллектив народного хора давно покорил не только отечественную, но и
иностранную публику. О том, что язык русского фольклора понятен даже тем, кто не владеет
русской речью, свидетельствую восторженные овации зарубежных гостей, посещающих концерты
Северного русского хора. Легендарный хор приглашает москвичей на встречу с прекрасным.
Продолжительность программы – 1 час 30 минут.
Адрес МКФЦ Л.Г. Рюминой: г. Москва, ул. Барклая, д. 9.
Справки по телефону: 8 (499) 730-79-95 (администрация МКФЦ ).
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