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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег СЫНКОВ, глава г.о. Зарайск:

В Зарайске завершился XV Бахрушинский благотворительный фестиваль

Мы всегда рады принимать на Зарайской земле
участников Бахрушинского благотворительного
фестиваля, который каждый год дарит нам незабываемые встречи с прекрасным миром искусства.
Спасибо за это всем нашим добрым друзьям, организаторам этого замечательного фестиваля.

l БАХРУШИНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ l
Финальная точка в фестивальных мероприятиях была поставлена в прошлый четверг в ИоанноПредтеченском храме Зарайского кремля выступлением народного артиста России, солиста Большого
театра, Почётного гражданина Зарайска Владимира
Маторина и мужского камерного хора под управлением Валерия Рыбина. Торжественно и проникновенно звучали под сводами храма, который когда-то был
восстановлен
восстано
на средства купцовмеценатов
меценат
Бахрушиных, духовные
песнопения
песнопе
и произведения русских
композиторов,
компози
русские народные
песни. И какая-то особая атмосфера,
атмосфера
атмосфе Бахрушинского фестиваобъе
ля, объединяла
всех — и участников,
зрител и организаторов.
и зрителей,
— Когда
К
мы в Зарайске, наши
сердца наполняются
н
теплом, — сказала вице-президент
виц
Благотворительного фонда возрождения культуры и традиций малых
городов Руси Валентина Вахрушева. — И мы хотим
передать его вам, чтобы оно согревало, чтобы Зарайск
становился ещё красивее, счастливее…
Ответным теплом были наполнены и сердца зрителей. И слова благодарности в этот день звучали не
один раз — от главы городского округа Зарайск Олега
Сынкова, от председателя комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью Ольги Марковой. И от восхищённых зрителей.
И совсем не хотелось расставаться. Но, как отметил
заместитель генерального директора по научнопросветительской деятельности ГЦТМ им. А.А. Бахрушина Александр Рубцов, уже появились новые идеи
для следующих фестивалей. Значит, не прощаемся, а
говорим Бахрушинскому благотворительному фестивалю в Зарайске: «До свиданья, до новых встреч».
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