28 октября 2018 года в Самаре состоялось праздничное мероприятие,
посвященное 20-летию двух творческих сообществ: Народного хора русской песни «От
всей души» и литературно-творческого объединения «Лира». Изначально эти два
коллектива объединены тем, что были созданы при Самарской региональной
общественной организации «Труженики тыла и ветераны труда» по инициативе
председателя Совета этой организации Петра Александровича Горшкова.
За 20 лет хор «От всей души» дал более 670 благотворительных концертов, на
которых присутствовали более 270 тысяч слушателей. Этот замечательный коллектив
давно уже получил звание Народного хора, выступал во многих городах и селах
Самарской области и даже пел в Храме Христа Спасителя в Москве. В мае 2011г этому
певческому коллективу за исполнительское мастерство, высокохудожественный
репертуар, вклад в общественную и просветительскую деятельность в Самарской области
присвоено высокое звание «Народный самодеятельный хоровой коллектив». Хор
ежегодно участвовал в самарских фестивалях и конкурсах, становился лауреатом и
дипломантом.
Клуб любителей поэзии перерос в литературно-творческое объединение «Лира».
Сотрудничая с этим коллективом, Самарская региональная общественная организация
«Труженики тыла и ветераны труда» за последние 4 года получила городской, областной
и президентский гранты. В рамках проекта «Живая эстафета памяти» проведено около 60
мероприятий в Самарской области, в Пензе, Воронеже, Саранске, Саратове, Нижнем
Новгороде и Севастополе. За 20 лет выпущено 11 книг различной тематики общим
тиражом около 21 тыс. экземпляров, большинство из которых переданы в дар
библиотекам не только Самарской области, но и еще семи российских регионов.
Участники Народного хора «От всей души» и литературно-творческого
объединения «Лира» благодарны П.А.Горшкову за то, что он не только создал эти
творческие коллективы, но, несмотря на трудности, все время поддерживает их, дает
возможность развиваться, работать над новыми проектами. Такие благородные усилия
достойны самой высокой оценки. Душевные поздравления прозвучали от Депутата
Государственной Думы Федерального собрания, Героя Российской Федерации Игоря
Валентиновича Станкевича, представителя Губернатора Самарской области Инессы
Анатольевны Орловой, директора Самарского Дома ветеранов Ольги Николаевны
Барановой и других гостей праздника. По поручению Депутата Государственной Думы
Федерального собрания Российской Федерации Виктора Алексеевича Казакова активным
участникам Народного хора «От всей души» и литературного объединения «Лира»
вручены благодарственные письма.
Почти два часа звучали в зале стихи и песни, говорили о реализованных
творческих проектах и новой книге, изданной к 20-летию «Лиры», аплодисментами
встречали песенные премьеры хора.

