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Это совпадение стало не просто символичным, но и вполне закономерным.
Незадолго до праздника творческому коллективу из города на Оке
присвоено звание «народный».
Хорошие песни объединяют! Именно такие исполняет вокальный ансамбль
«Любава», в составе которого пять солистов во главе с руководителем
Романом Ананьевым. Пять очень разных, но красивых голосов гармонично
дополняют друг друга и с первых нот зажигают слушателей необычайно
мощной энергетикой.
Недаром на творческом вечере коллектива, который проходил в самом
большом зале Алексина – в ДК имени В.С. Бондаря, яблоку негде было
упасть! Зрители всех возрастов прибыли из разных частей города. И
среди них оказалось немало поклонников «Любавы» с Горушек и Мышеги,
которые из-за ремонта Белкина моста теперь самые отдаленные
микрорайоны. А иначе, наверное, и быть не могло. Ведь истоки и база
вокального ансамбля именно там – в культурно-спортивном комплексе АО
«Тяжпромарматура».
Всеобщую любовь к коллективу теперь подтверждает и присвоенное ему
звание «народный». Поздравить алексинцев с Днем народного единства и
вокальный ансамбль «Любава» с признанием заслуг в город на Оке приехал
председатель Тульской областной Думы Сергей Харитонов.

— Много разных званий есть. Но народное – самое высокое, — подчеркнул
Сергей Алексеевич и вручил артистам благодарственное письмо.
За активную концертную деятельность, профессионализм и большой вклад в
развитие культуры обожаемый алексинцами вокальный коллектив наградил и
глава города Эдуард Эксаренко.
— Спасибо вам за то, что вы много лет радуете нас своим творчеством!
Вы – наши, родные, народные! – эмоционально выразил Эдуард Иванович
свое отношение к «Любаве».
В поздравлениях земляков с Днем единства и в чествовании народного
вокального ансамбля приняли участие глава администрации города Павел
Федоров и его первый заместитель Светлана Воронова.
— Мы живем с вами в великой стране, которая богата талантливыми
людьми. И все-таки не каждый творческий коллектив собирает такие
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полные залы, — отметил Павел Евгеньевич. — Желаю «Любаве» новых
успехов и новых поклонников, и, конечно же, здоровья!
А Светлана Валерьевна назвала коллектив визитной карточкой Алексина.
С коротким, но очень искренним поздравлением обратился к артистам,
которых всегда поддерживал, член Совета Федерации РФ от Тульской
области Игорь Панченко:
— Мы вас любим, гордимся вами! Поздравления и подарки от Тульского
областного профсоюза работников машиностроения народному вокальному
ансамблю передал председатель профкома завода «Тяжпромарматура»
Александр Костогаров.
Творческие презенты «Любаве» подготовили коллеги – артисты из Алексина
и Тулы.
Вообще, в этот творческий вечер было много поздравлений, подарков и
цветов вокальному коллективу, который родился 15 лет назад и с тех пор
украшает своими выступлениями многие заводские, городские и областные
мероприятия, завоевывает награды самых престижных конкурсов.
Вот и День народного единства с «Любавой» прошел, что называется, на
«ура». Народный вокальный ансамбль пронзительно исполнил хиты всех
времен про Родину, Отечество, Россию. И в ответ получил, пожалуй,
самый большой подарок – дружные несмолкающие аплодисменты зрителей,
откровенно наслаждавшихся талантом, мастерством и трудом любимых
артистов.
Источник: http://vesti-aleksin.ru/
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