
ФЕСТИВАЛЬ

Открытие 
фестиваля 
«Преображение» 
состоялось 
16 августа 
в филармонии. 
В этот день 
в нашем городе 
впервые с сольным 
концертом 
выступил 
Московский 
казачий хор. 

Одна за другой на сце-

не оживали картины быта 

казацких станиц прошлого 

и настоящего веков. Брали 

за душу «Сон Степана Ра-

зина», исполненный са-

мым молодым участником 

коллектива Антоном Кор-

невым, и песня о подви-

ге Иканской сотни. Жен-

щин растрогал старинный 

романс о любви «Кукуш-

ка». Участница шоу «Го-

лос-6» на Первом канале 

Анна Гончарова и впрямь 

обладает дивным  голосом.

А на площадке перед 

звонницей на территории 

Спасо-Преображенско-

го монастыря была развер-

нута сцена, где в исполне-

нии государственного ака-

демического русского на-

родного ансамбля «Рос-

сия» имени Людмилы Зы-

киной была представлена 

литературно-музыкальная 

композиция по книге епи-

скопа Тихона (Шевкунова) 

«Несвятые святые». Книга, 

изданная в 2011 году,  вы-

держала 14 изданий. А пре-

мьерные показы «Несвя-

тых святых», прошедшие в 

2014 году,  собрали аншла-

ги в семитысячном Крокус 

Сити Холле. 

Звоны в традициях 

Псково-Печерского мона-

стыря – мощные, строгие 

– можно было услышать 

в исполнении участни-

ков концерта «Дети и ко-

локола», который впервые 

прошел в рамках фестива-

ля. Свое искусство они де-

монстрировали на малой 

надвратной колокольне и 

большой звоннице. 

В гости приехали и зво-

нари из семейного ансам-

бля «Березки» из Бело-

руссии. Глава семьи Бог-

дан Березкин, заведую-

щий отделением звонарей 

Минского духовного учи-

лища, магистр искусств и 

собиратель старинных ко-

локолов, подготовил бо-

лее 500 звонарей, в том 

числе в Украине, Польше, 

Германии. В исполнении 

9-летней Нины Березки-

ной прозвучал звон в честь 

святой Ефросиньи Полоц-

кой, а 12-летней Вероч-

ки  – древний Туровский. 

Самой же юной участнице 

программы Ане Аброси-

мовой всего 7,5 года. Аня 

– ученица и внучка звона-

ря церкви во имя Иверской 

иконы Божией Матери Ры-

бинска Валерия Красков-

ского. Звонит с шести лет 

и уже придумала свой звон 

под названием «Анечкин».

 Несмотря на юный воз-

раст, 11 лет, изрядно подна-

торел в колокольной науке 

и Григорий Зарайский, уче-

ник Владимира Дегтярева. 

По выходным Гриша зво-

нит в храме Покрова Пре-

святой Богородицы в Тута-

еве и тоже придумал автор-

ский звон «Покровский». 

Главным же событи-

ем колокольной програм-

мы фестиваля стал концерт 

Владимира Петровского из 

Архангельска, мастера ко-

локольного звона, поэта, 

певца и композитора. Про-

звучала колокольная сюи-

та «Преображение-2018». 

Она была исполнена с двух 

звонниц музея, большой и 

малой, а масштабность это-

му концерту, самому значи-

тельному за всю историю 

фестиваля, добавили 4 мо-

бильные звонницы.

Любителей оперного 

искусства ожидала встре-

ча с оперой «Князь Игорь» 

Бородина в исполнении 

московского театра «Но-

вая опера» имени Евгения 

Колобова. 

Завершил програм-

му фестиваля семейный 

праздник «Чудесный город 

Яблокославль». При входе 

в музей можно было даже 

получить паспорт гражда-

нина этого города, кото-

рый раз в год появляется 

на карте. А еще дописать в 

его гимн одну, две или че-

тыре строчки. Вирши по-

лучились вдохновенными. 

В них увековечили даже 

медведицу Машу, боль-

шую любительницу яблок. 

Душистые и аромат-

ные плоды были повсю-

ду. Яблоками можно было 

угоститься, нарисовать их, 

вылепить, раскрасить и 

даже спаять. Ими искусно 

жонглировал фокусник и 

иллюзионист Артем Mar-

tes. Очень познавательным 

получился мастер-класс 

по приготовлению яблоч-

ного чая «Ярославский во-

дохлеб» хозяйки чайной 

лавки Светланы Камчат-

киной. 

Развлечений в Ябло-

кославле было море и на 

любой вкус. Тут и книж-

ная лавка, и урок от масте-

ра кукольных наук, и ма-

стер-класс от Театра тан-

ца Антона Косова, и урок 

ратного дела от участников 

клуба «Оружейная баш-

ня», и барабанное пред-

ставление «Всем по бара-

бану». 

Главным же событием 

праздника стали выборы 

мэра Яблокославля. Пре-

тендентов оказалось пяте-

ро. Каждый со своей пред-

выборной программой. В 

роли политтехнологов – 

мамы и папы. Кандидаты с 

честью прошли все испы-

тания. А они были непро-

стыми. Например, разре-

зать на четыре части ябло-

ко. Но с помощью не ножа, 

а различных приспособле-

ний: линейки, ложки, ле-

ски. Самой ловкой, силь-

ной и творческой оказа-

лась 12-летняя Мария Кар-

пова. Маша четвертый ре-

бенок в многодетной се-

мье. Учится в музыкальной 

и художественной шко-

лах и поет в хоре «Радуж-

ные нотки». А на вопрос,  

кем  хотела бы стать,  не за-

думываясь, отвечает: «Ре-

ставратором. Чтобы буду-

щим поколениям было не 

стыдно показать наши хра-

мы». Марии Карповой был 

вручен ключ от города. Ей 

же предоставили честь от-

крыть большой яблочный 

сюрприз – фруктовый де-

серт от ресторана «Иоанн 

Васильевич».

Завершающим аккор-

дом «Преображения» ста-

ла литературно-музыкаль-

ная композиция «И золо-

то второго Спаса», постав-

ленная по повести Ивана 

Шмелева «Лето Господ-

не». В концерте приняли 

участие народный артист 

РСФСР Сергей Шакуров, 

государственная акаде-

мическая хоровая капел-

ла России имени Алексан-

дра Юрлова и мастера ко-

локольного звона. В этом 

сезоне именитый музы-

кальный ансамбль отме-

чает столетие. В честь это-

го события капелла Юрло-

ва дала сольный концерт 

в церкви Ильи Пророка в 

заключительный день фе-

стиваля. 
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Колокольный концерт.

Чин освящения плодов в Спасо-Преображенском монастыре.

Опера «Князь Игорь».

Яблокославль – избранный мэр перерезает красную ленточку.
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