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ФЕСТИВАЛЬ

С Днем Победы!С Днем Победы!

Искания и премьеры Искания и премьеры М еждународный музы-

кальный фестиваль под 

руководством выдаю-

щегося музыканта, дириже-

ра Юрия Башмета открылся в 

Ярославской филармонии 1 мая. 

Он давно стал главным культур-

ным событием в Ярославле и 

Ярославской области и одним из 

важнейших музыкальных собы-

тий для России. Билеты на мно-

гие концерты фестиваля были 

раскуплены за месяц до его 

начала.

– Уже за неделю до наше-

го приезда в Ярославле закон-

чились все номера во всех го-

стиницах, – рассказал директор 

Русского концертного агентства 

Дмитрий Гринченко. – Из-за 

этого некоторые музыканты вы-

нуждены были разместиться за 

пределами города.

В первый же день фестиваля 

прошел гала-концерт. Его про-

грамма была невероятно разно-

образна. Звучали как классиче-

ские произведения, так и сочи-

нения современных композито-

ров. Открыла концерт масштаб-

ная поэма Александра Чайков-

ского «Слово о полку Игоре-

ве» по древнерусскому эпосу для 

чтеца, солирующего альта, сим-

фонического и народного орке-

стров. Текст читал актер Михаил 

Ефремов. 

Премьера «Слова о пол-

ку Игореве» прошла в Москве, 

ярославская публика услыша-

ла его впервые. Невероятно, но 

на сцене нашей филармонии в 

«Слове о полку Игореве» одно-

временно выступили симфони-

ческий оркестр и оркестр рус-

ских народных инструментов. 

Скрипки и балалайки вместе! 

Но, как оказалось, эти инстру-

менты отлично сочетаются друг 

с другом.

В одиннадцатый раз на Ярославскую землю приехал 
Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. 
Любители музыки каждый год ждут это мероприятие с нетерпением

– Это очень гармоничное 

сочетание инструментов, вы-

сочайший пилотаж, – отметил 

Юрий Башмет. – Родились со-

вершенно новые голоса, новые 

тембры. Это очень красивая му-

зыка.

Концерт на открытии фе-

стиваля транслировался в режи-

ме реального времени. Все, что 

происходило на сцене филар-

монии, смогли увидеть и услы-

шать любители музыки во мно-

гих российских городах. Вио-

лончелистка из Швейцарии На-

деж Роша исполнила концерт 

для виолончели с оркестром 

Сен-Санса. 

(Окончание на с. 2)
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