День ангела ст анет еще одним поводом послушат ь задушевные русские
песни
28.09.2016
29 сентября в Московском культурном фольклорном центре состоится концерт «Именины у
Людмилы».
На Руси было принято считать, что день, в который младенца нарекли именем, гораздо значительнее
дня его рождения. Вместе со своим именем человек на всю жизнь обретает покровительство святого,
имя которого получает. Именно поэтому именины называют днем ангела. Многие и сейчас относятся
к этому празднику с большой любовью.
Народная артистка России Людмила Георгиевна Рюмина по давно сложившейся традиции отмечает
день ангела в своем фольклорном центре, на сцене, вместе с любимыми зрителями. 2016 год не
является исключением. 29 сентября Рюмина вновь соберет друзей и ценителей русской песни на
большой концерт под названием «День Людмилы». Великолепная театрализованная программа
посвящена всем женщинам по имени Людмила, которые отмечают в этот день именины. Людмила
Георгиевна приглашает отпраздновать вместе с ней в удивительной творческой атмосфере.
Сама певица непременно споет на этом праздничном концерте. Прозвучат песни, дорогие каждому
русскому сердцу: «Мы на лодочке катались», «Ангелы летели над Россией», «Гости дорогие», «Ах,
Люся» и многие другие. На концертах Рюминой зрителям скучать не приходится, зал хором поет
вместе с любимой, поистине народной артисткой. Программа «Именины у Людмилы» – настоящий
подарок не только женщинам, носящим это имя, но и всем ценителям фольклора и русской народной
песни.
Помогать Людмиле Георгиевне на сцене будут участники ансамбля «Русы», а музыкальное
сопровождение, по традиции, обеспечит оркестр народных инструментов. Выступят также дети из
студии «Юные русы», которая является подразделением фольклорного центра. Ребята участвуют в
большинстве концертов и различных шоу-программ, учатся мастерству у действующих артистов
центра и оттачивают полученные навыки прямо на сцене. Зрители их хорошо знают и всегда
встречают очень тепло.
Концертно-театрализованная программа «Именины у Людмилы» продолжается два часа, подходит
для зрителей всех возрастов. Начало – в 19:00.
Московский культурный фольклорный центр под руководством Людмилы Рюминой находится по
адресу: г. Москва, ул. Барклая, д. 9.
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