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В тринадцатый раз фестиваль студенческих и 
академических хоров «Веснушка» собрал в Ярославле 
любителей хорового пения из разных уголков страны. 
В этом году музыкальные произведения звучали также 
на площадках Ростова, Рыбинска и Костромы.

С  традиционным фе-

стивалем в Ярос-

лавль приходят 

праздник и  вдохновение.  

На «Веснушку» в этом году 

приехали старые, прове-

ренные временем друзья 

из Жуковского, Кирова, 

Костромы, Нижнего Нов-

города, Рыбинска, Мо-

сквы и Санкт-Петербур-

га. Были и новые участни-

ки – хоровые коллективы 

из Дубны, Екатеринбурга, 

Ростова-на-Дону. Отлич-

ное настроение подарило 

зрителям выступление за-

дорных девчонок из дет-

ской школы искусств № 1 

города Жуковского. В со-

став вокального ансамбля 

«Мелодия» вошли 15 луч-

ших вокалисток хорового 

отделения ДШИ. Два года 

назад на Всемирных хоро-

вых играх в Сочи коллек-

тив представил интерес-

ную конкурсную програм-

му в номинации «Попу-

лярная музыка» и завоевал 

золотую медаль. 

Традиционный участ-

ник фестиваля студенче-

лавль, они прямо с поезда 

отправляются на набереж-

ную Волги, чтобы встре-

тить рассвет.

Изюминкой фестиваля 

студенческих и академи-

ческих хоров «Веснушка» 

стало его фееричное за-

вершение. В заключитель-

ном гала-концерте коллек-

тивы-участники фестива-

ля исполнили музыкаль-

ные произведения-шутки.

Концерт прошел в 

Ярославской филармонии 

29 апреля и собрал пол-

ный зрительный зал. Весе-

лый смех раздался при по-

явлении на сцене дедуш-

ки, внука и ослика. Пес-

ню «Мельник, мальчик и 

осел» исполнил молодеж-

ный хор «Возрождение» из 

Нижнего Новгорода. Три 

года назад этот коллектив 

увез с «Веснушки» главный 

приз фестиваля. Улыбки 

вызвало выступление дет-

ского хорового коллекти-

ва «Планета» из Москвы. 

Дама, которая «сдавала в 

багаж диван, чемодан, сак-

вояж…», с последними ак-

кордами песни бросилась 

на шею огромному взъеро-

шенному псу.

Вместе с музыкаль-

ными впечатлениями все 

участники фестиваля «Вес-

нушка» увезли с собой те-

плые и добрые  воспоми-

нания о  Ярославле.

Ирина ШТОЛЬБА
Фото автора

тором «Веснушки», Ярос-

лавского международ-

ного фестиваля-конкур-

са народных хоров и ан-

самблей, художественным 

руководителем фестива-

ля «Хоровой собор» в Ро-

стове Великом и председа-

телем ярославского реги-

онального отделения Все-

российского хорового об-

щества. 

Впервые приехал на 

фестиваль студенческий 

хор «Юность» из Дубны, 

а вот камерный хор «Лау-

да» участвует каждый год. 

Ехать им недалеко: «Ла-

уда» – коллектив Двор-

ца культуры имени До-

брынина. В третий раз 

на «Веснушке» выступа-

ет молодежный хор «По-

лигимния» из Санкт-Пе-

тербурга. У коллектива 

уже сложилась своя тра-

диция: приезжая в Ярос-

ских и академических хо-

ров «Веснушка» – народ-

ный коллектив мужской 

камерный хор «Ярослав-

ский спев». В его составе  

исключительно любите-

ли хоровой музыки. Худо-

жественный руководитель 

и дирижер «Ярославско-

го спева» Алексей Корнев 

одновременно является 

организатором и дирек-

Какая же весна Какая же весна 
без «Веснушки»?без «Веснушки»?

Худрук и дирижер ансамбля солистов Театра 
старинной музыки МГУ Дмитрий Степанович.

Детский хор «Мелодия». 

Вокальный ансамбль. г. Жуковский. Молодежный хор «Полигимния». г. Санкт-Петербург. 

Гости из Северной столицы исполняют конкурсное произведение. 

Детский хоровой коллектив «Планета». г. Москва. Ансамбль «Мелодия». 
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