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(Окончание. 
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Три дня звонари ра-

довали гостей праздника 

своим искусством. 

Фестивальное дей-

ство развернулось сра-

зу на нескольких сцени-

ческих площадках. Одной 

из них стал концертный 

зал имени Л.В. Собинова, 

где Праздничный Патри-

арший хор Московского 

Данилова монастыря от-

крыл фестиваль. Концерт 

«Музыка русской души» 

был посвящен 800-летию 

основания Спасо-Преоб-

раженского монастыря. В 

Ярославле хор исполнил 

духовные песнопения и 

русские народные песни. 

Духовная музыка звучала 

и под сводами храма Ильи 

Пророка, где выступила 

хоровая капелла «Яросла-

вия».

Главной же сцениче-

ской площадкой на про-

тяжении всей истории 

фестиваля «Преображе-

ние» остается Ярослав-

ский музей-заповедник. 

И в этом году в програм-

ме праздника было нема-

ло сюрпризов. Особо на-

сыщенной событиями 

стала суббота, 20 августа. 

Капризы погоды не испу-

гали гостей музея, кото-

рые пришли сюда в чудес-

ный город Яблокославль.  

Чтобы получить пропи-

ску в нем,  нужно было 

расписать яблоко и пове-

сить его на городские во-

рота. Яблокославцы зна-

комились с архитектур-

ными достопримечатель-

ностями, учились мастер-

ству у народных умель-

цев, смотрели сказочные 

представления, посеща-

ли «Яблочную библиоте-

ку».

Со своими интерак-

тивными программами в 

Ярославль  прибыли Пе-

реславский музей-заповед-

ник и музей-заповедник 

«Александровская слобо-

да». Переславцы рассказы-

вали о старинном обряде 

сватовства, а александров-

цы – о кастинге царских 

невест. В игру-представле-

ние с шутками-прибаутка-

ми были вовлечены все. А 

между делом и полезную 

информацию о музеях-со-

седях запоминали.

Сюрпризом же для 

яблокославцев стал пяти-

метровый яблочный пи-

рог, на котором большими 

буквами было выложено 

слово «Преоб-

ражение». Не-

возможно сло-

вами передать 

восторг детво-

ры!

Яркой страницей вто-

рого фестивального дня 

стало выступление ду-

эта из Москвы «Коро-

вин и Фагот»: поэта Ан-

дрея Коровина и компо-

зитора, музыканта Алек-

сандра Александрова (Фа-

гот). А закончился этот 

насыщенный событиями 

и встречами день концер-

том группы Инны Желан-

ной «Изворот», в музыке  

которой сочетаются эле-

же для 

стал пяти-

чный пи-

большими 

выложено оо о ооо

менты прогрессивного 

рока, джаза, транса, элек-

троники, психоделики.

Завершающим ак-

кордом 24-го фестива-

ля «Преображение» стал 

концерт Дмитрия Певцо-

ва и группы «КарТуш».  

«Певцов много, Певцов 

– один!» – этот девиз хо-

рошо известен поклон-

никам народного арти-

ста России. Звучали лю-

бимые в народе песни на 

стихи Высоцкого, Рож-

дественского, Вознесен-

ского. «Кони приверед-

ливые», «Романс мор-

ских офицеров», «Го-

род, которого нет», «От 

зари до зари», «Под не-

бом голубым» –  зрите-

ли не могли удержаться 

и подпевали Дмитрию. А 

по окончании концерта 

на величественной звон-

нице раздались коло-

кольные перезвоны и си-

не-бархатное небо рас-

цветили яркие вспышки 

салюта.

Ирина КОПЕНКИНА
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Звонили вновь колоколаЗвонили вновь колокола

У выставки «Старейший в городе».

Прописка в Яблокославль.

Маленькие яблокославцы.

А вот и сюрприз!

Цветы Дмитрию Певцову.

Инна Желанная.

Праздничный фейерверк.


