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(Окончание. 

Начало на с. 1). 

О дна из таких «заво-

дил» – семидесяти-

летняя Зоя Нико-

лаевна Левичева. На гар-

мошке она играет с само-

го детства.

– Музыкальная школа 

была в 15 верстах от моей 

деревни. Поэтому учи-

лась играть самостоятель-

но – на гармошке, кото-

рую купили моему старше-

му брату. Я тайком ее бра-

ла. А потом меня поймали. 

Пришлось показать, что 

умею. Исполнила «Ураль-

скую рябинушку» и с тех 

пор играла уже не таясь, – 

рассказывает Зоя Никола-

евна. Она часто выступает 

в разных домах и дворцах 

культуры, была и участни-

ком «Играй, гармонь!».

Фольклорный ансамбль 

«Зоренька» учил гостей фе-

стиваля плясать и водить 

хороводы.

– Мы участвуем в этом 

празднике уже пять лет. Те, 

кто приходит сюда, знают 

наши песни, игры, поэто-

му активно включаются и 

поют вместе с нами, – рас-

сказывает хормейстер «Зо-

реньки» Артур Чернышев.

«Играй, гармонь!» по-

любилась не только ярос-

лавцам старшего возраста. 

18-летняя Алена Куприя-

нова учится в Ярославском 

колледже культуры: «Этот 

фестиваль связан с моей 

будущей профессией. Та-

кие праздники помогают 

понять русскую народную 

культуру».

Участников и гостей 

фестиваля приветствовал 

исполняющий полномо-

чия мэра Ярославля Влади-

мир Слепцов. По его сло-

вам, праздник «Играй, гар-

монь!» сегодня, как и рань-

ше, собирает в ДК имени 

Добрынина полный зал. 

– Интерес и любовь к 

самому русскому и на-

родному инструменту 

по-прежнему очень силь-

ны. Это говорит о том, что 

именно гармонь нам осо-

бенно по душе, о том, что 

мы бережно храним наши 

традиции и исторические 

ценности. За эти годы рай-

онный праздник превра-

тился в городской, за-

тем в областной, а сегод-

ня «Играй, гармонь!» про-

водится и на федеральном 

уровне. Уверен, что наш 

город, получивший почет-

ное звание столицы Золо-

того кольца России, всег-

да будет центром разви-

тия и преумножения исто-

рических и духовных цен-

ностей, – сказал глава го-

рода.

Коллектив «Ростов-

ская частушка» исполнил 

частушки военной тема-

тики. Константин Уткин 

виртуозно сыграл музы-

кальное попурри. Нико-

лай Матвеичев и Евгений 

Золин выступили дуэтом. 

Но не только мужчины ца-

рили на сцене. Ирина Ста-

линина, Надежда Федоро-

ва и Татьяна Жарова дока-

зали: эмансипация дошла 

и до игры на гармони.

Поразили публику ди-

ректор ДК им. Добрынина 

Игорь Дербин и замести-

тели главы администра-

ции Ленинского района 

Евгений Мальцев и Сер-

гей Щербаков. Они тоже 

выступили как заправские 

гармонисты. 

Среди участников была 

и молодежь: 20-летний 

Владимир Бодю и 18-лет-

ний Руслан Кирпични-

ков. Последний с детства 

занимается в коллективе 

«Плетенька», где самосто-

ятельно освоил гармош-

ку. А вот Ренату Галяутди-

нову из фольклорной груп-

пы «Диво» ДК «Красный 

Перекоп» пришлось пере-

учиваться. Он баянист, но 

специально для праздни-

ка освоил гармонь: «Играть 

на ней интересно. У это-

го инструмента свое звуча-

ние, не похожее ни на что».

Как рассказали орга-

низаторы фестиваля, с 

каждым годом их зритель 

молодеет. В зале мальчон-

ка лет пяти снимал кон-

цертные номера на теле-

фон. И не так важно, ста-

нет ли он гармонистом – 

воспоминания о концерте 

он наверняка сохранит.

 Владимир 

КОБЫЛИНСКИЙ
Фото Сергея ШУБКИНА

Растяну гармонь 
двухрядку

Участников и гостей фестиваля поздравил 
Владимир Слепцов.

Ирина Сталинина из Любима.

Николай Куликов и Надежда Федорова.

Участники коллектива «Ростовская частушка».Зоя Левичева.

В фойе гостей встречали участники фестиваля.

Гармони все возрасты покорны.

Василий Теркин 
по-ростовски.


